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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Экзаменационные вопросы: 

1. Что такое электрические машины. 

2. Классификация электрических машин 

3. Классификация и особенности машин постоянного тока 

4. Устройство и назначение коллектора  

5. Способы возбуждения машин постоянного тока 

6. Принцип работы двигателя постоянного тока 

7. Механическая характеристика двигателя постоянного тока  

8. Принцип работы генератора постоянного тока 

9. Устройство и назначение щеточно-коллекторного механизма 

10. Классификация машин переменного тока 

11. Понятие асинхронной и синхронной машины 

12. Принцип создания вращающегося магнитного поля в статоре 

13.  Механическая и электромеханическая характеристики асинхронного 

двигателя  

14.  Понятие скольжения асинхронных машин 

15.  Паспортные характеристики асинхронного двигателя  

16.  Кпд асинхронного двигателя  

17.  Режимы работы асинхронных машин (генераторный, двигательный, 

тормозной) 

18.  Понятие синхронных машин переменного тока 

19.  Синхронная машина в качестве электродвигателя  

20.  Синхронная машина в качестве генератора 

21.  Способы возбуждения синхронных машин 

22.  Трансформаторы – назначение, классификация 

23.  Трансформаторы напряжения, коэффициент трансформации 

24.  Принцип работы трансформатора  

25.  Измерительные трансформаторы 

26.  Трансформаторы тока 

27.  Автотрансформаторы  

28.  Режимы работы сварочного трансформатора 

29.  Классификация и общее устройство трансформаторов 

30.  Многообмоточные трансформаторы 

31. Запуск и управление машиной постоянного тока 

32. Устройство машины постоянного тока с возбуждением от постоянных 

магнитов 

33. Схемы возбуждения машин постоянного тока 



34. Нереверсивная схема управления трехфазным двигателем 

35. Реверсивная схема управления трехфазным двигателем 

36. Способы пуска мощных асинхронных двигателей  на пониженном 

напряжении  

37. Пусковые реостаты  

38. Пуск асинхронного двигателя с помощью автотрансформатора 

39. Бесконтактная схема возбуждения синхронных машин  

40.  Контактная схема возбуждения синхронных машин  

41.  Устройство двигателя постоянного тока 

42.  Устройство асинхронного двигателя с КЗ ротором 

43.  Устройство асинхронного двигателя с фазным ротором 

44.  Способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей  

45.   Зависимость скольжения, угловой скорости и нагрузочного момента 

асинхронной машины 

46. Перечислите основные требования Правил Регистра к выбору 

количества и мощности судовых генераторов. 

47. Какие нормативные документы определяют условия производства и 

эксплуатации СЭО? 

48. Что такое Регистр? Каковы функции Регистра? 

49. Каковы условия параллельной работы генераторов постоянного тока и 

последствия нарушений этих условий? 

50. Каким образом классифицируется СЭО в зависимости от 

климатических условий плавания, от места расположения на судне? 

51. Каково назначение уравнительной шины при параллельной работе 

ГПТ? 

52. Каковы назначение и состав СЭЭС? 

53. Каково назначение, устройство и принцип действия рубильников, 

выключателей и переключателей? 

54. Перечислите источники электроэнергии, применяемые на судах. 

55. Каким образом классифицируются электрораспределительные щиты? 

56. Каковы эксплуатационные свойства пакетных выключателей и 

переключателей? 

57. По каким признакам классифицируются СЭЭС? 

58. В чем состоит различие автономных, с отбором мощности от СЭУ и 

единых с СЭУ электроэнергетических систем? 

59. Каково назначение АВ? По каким признакам они классифицируются? 

60. Каковы достоинства и недостатки СЭО постоянного и переменного 

тока? 



61. Назовите методы регулирования напряжения на генераторах 

постоянного тока. Какие типы регуляторов напряжения вы знаете? 

62. По каким признакам классифицируются судовые приемники 

электроэнергии? 

63. Каким образом эксплуатационные качества приемников 

электроэнергии влияют на режим работы СЭС? Приведите примеры. 

64. По каким признакам классифицируются судовые РУ? Каковы 

требования Правил Регистра к схемам ГЭРЩ? 

65. Перечислите показатели качества электроэнергии. Поясните понятие 

«приемник электроэнергии». По каким признакам характеризуются 

приемники ЭЭ? 

66. Какие электроизмерительные приборы и КЗА размещены на секциях 

ГЭРЩ: а) распределительной; б) генераторной; в) контроля 

параметров? 

67. В чем состоит разница между особо ответственными, ответственными 

и неответственными приемниками ЭЭ? Каким образом снабжаются 

электроэнергией эти три категории приемников? 

68. Каковы требования Правил Регистра к конструкции ГЭРЩ? 

69. Как влияют эксплуатационные качества приемников ЭЭ на режим 

работы судовой электроэнергетической установки? 

70. Какие виды ТО и в какие сроки рекомендуется проводить для ГЭРЩ? 

71. Каким образом и почему характер нагрузки СЭС влияет на напряжение 

СГ? 

72. Перечислите типовые неисправности контакторов. 

73. Каковы характерные признаки и свойства разных систем возбуждения 

СГ? 

74. Какие значения токов перегрузки и в течение какого времени должны 

выдерживать СГ и ГПТ? 

75. Опишите технологию ремонта контактора. Как осуществляется ремонт 

катушек электрических аппаратов? 

76. Перечислите основные особенности судовых СГ. 

77. Перечислите возможные неисправности магнитопровода. Как 

осуществляется ремонт магнитопровода? 

78. Какова цель ремонта СЭО? Каковы виды ремонтов СЭО и в чем их 

особенности? 

79. Какие судовые устройства и системы являются приемниками 

электроэнергии аварийной СЭС? 

80. Перечислите основные требования Правил Регистра к аварийным 

электростанциям. 



81. Как осуществляется питание приемников аварийной СЭС в 

нормальном режиме работы судна? 

82. Перечислите основные требования Правил Регистра к значениям 

потерь напряжения в линиях. 

83. Как устроены гальванические элементы? Как устроен кислотный 

аккумулятор? 

84. Как устроен щелочной аккумулятор? Назовите основные достоинства и 

недостатки кислотных и щелочных аккумуляторов. 

85. Перечислите основные правила техники безопасности, которые 

необходимо соблюдать при обслуживании аккумуляторов. 

86. Перечислите основные режимы работы судна, укажите их характерные 

особенности. 

87. Каковы особенности параллельной работы генераторов?  

88. Назовите особенности основных методов расчета мощности СЭЭС 

89. Каковы последствия нарушений условий синхронизации СГ? 

90. В чем состоит суть расчета мощности СЭС табличным методом? Чем 

заканчивается расчет? 

 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

электрооборудования и 

средств автоматики с 

учѐтом их 

функционального 

назначения, технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

- демонстрация практических навыков 

работы с приборами, инструментом;  

-  демонстрация умений выполнять 

требуемые расчеты и составлять документы; 

-обоснование  полученных 

экспериментальных данных  на 

лабораторных и практических занятиях. 

 демонстрация умений анализировать 

условия работы судового 

электрооборудования и средств автоматики; 

 демонстрация умений анализировать 

степень загрузки судовых генераторов, 

распределение активных и реактивных 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ, 

защиты курсового 

проекта (работы). 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме 



мощностей при их параллельной работе; 

демонстрация умений анализировать 

качество электроэнергии судовой 

электростанции, симметрию  напряжений в 

судовой сети; 

 демонстрация умений обеспечить 

оптимальную загрузку электрических 

машин; 

- выполнение правил пожарной 

безопасности и техники безопасности при 

эксплуатации судового 

электрооборудования. 

государственных 

экзаменов по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

ПК 1.2    

Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

- демонстрация, точности и скорости чтения 

чертежей и схем; 

 демонстрация умения рассчитывать цену 

деления прибора и снимать показания; 

 демонстрация умений определять по 

схемам контрольные точки для 

производства замеров; 

 демонстрация умения по результатам 

замеров оценить состояние 

электрооборудования, блока или  аппарата в 

целом и произвести необходимые 

настройки. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме 

государственных 

экзаменов по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 



стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам  

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, отзывы 

работодателей с производственных 

практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, анализ 

ежегодных личных характеристик 

классных руководителей, 

командиров рот. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ во 

время учебной и производственной 

практик. 



единых контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и теории 

электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических систем 

управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 5 

палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  



Основы электроники и силовой 

электроники 

Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  
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 Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Что такое электрические машины. 

2. Перечислите основные требования Правил Регистра 

к выбору количества и мощности судовых 

генераторов. 

3. Реверсивная схема управления трехфазным 

двигателем 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Какие нормативные документы определяют условия 

производства и эксплуатации СЭО? 

2. Классификация электрических машин 

3. Схемы возбуждения машин постоянного тока 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 3  

ПМ.01. Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики по 

специальности  

МДК 01.01.Техническая эксплуатация судовых машин, 

электроэнергетических систем и электроприводов  

Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Что такое Регистр? Каковы функции Регистра? 

2. Классификация и особенности машин постоянного 

тока 
3. Зависимость скольжения, угловой скорости и 

нагрузочного момента асинхронной машины 

 

Экзаменатор__________  
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Устройство и назначение коллектора 

2. Способы пуска мощных асинхронных двигателей  

на пониженном напряжении 

3. Каковы условия параллельной работы генераторов 

постоянного тока и последствия нарушений этих 

условий? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Каким образом классифицируется СЭО в 

зависимости от климатических условий плавания, 

от места расположения на судне? 

2. Способы возбуждения машин постоянного тока 

3. Каково назначение уравнительной шины при 

параллельной работе ГПТ? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Каковы назначение и состав СЭЭС? 

2. Принцип работы двигателя постоянного тока 

3. Каково назначение, устройство и принцип действия 

рубильников, выключателей и переключателей? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Перечислите источники электроэнергии, 

применяемые на судах. 

2. Механическая характеристика двигателя 

постоянного тока 
3. Многообмоточные трансформаторы 
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Каким образом классифицируются 

электрораспределительные щиты? 

2. Принцип работы генератора постоянного тока 

3. Каковы эксплуатационные свойства пакетных 

выключателей и переключателей? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. По каким признакам классифицируются СЭЭС? 

2. Устройство и назначение щеточно-коллекторного 

механизма 

3. Нереверсивная схема управления трехфазным 

двигателем 
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. В чем состоит различие автономных, с отбором 

мощности от СЭУ и единых с СЭУ 

электроэнергетических систем? 

2. Классификация машин переменного тока 

3. Каково назначение АВ? По каким признакам они 

классифицируются? 

 

Экзаменатор__________  
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1. Каковы достоинства и недостатки СЭО постоянного 

и переменного тока? 

2. Назовите методы регулирования напряжения на 

генераторах постоянного тока. Какие типы 

регуляторов напряжения вы знаете? 

3. Понятие асинхронной и синхронной машины 
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1. По каким признакам классифицируются судовые 

приемники электроэнергии? 

2. Принцип создания вращающегося магнитного поля 

в статоре 

3. Пусковые реостаты 
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1. Каким образом эксплуатационные качества 

приемников электроэнергии влияют на режим 

работы СЭС? Приведите примеры. 

2. Устройство двигателя постоянного тока 

3. По каким признакам классифицируются судовые 

РУ? Каковы требования Правил Регистра к схемам 

ГЭРЩ? 
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1. Перечислите показатели качества электроэнергии. 

Поясните понятие «приемник электроэнергии». По 

каким признакам характеризуются приемники ЭЭ? 

2. Устройство асинхронного двигателя с КЗ ротором 

3. Какие электроизмерительные приборы и КЗА 

размещены на секциях ГЭРЩ: а) 

распределительной; б) генераторной; в) контроля 

параметров? 
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1. В чем состоит разница между особо 

ответственными, ответственными и 

неответственными приемниками ЭЭ? Каким 

образом снабжаются электроэнергией эти три 

категории приемников? 

2. Механическая и электромеханическая 

характеристики асинхронного двигателя 

3. Каковы требования Правил Регистра к конструкции 

ГЭРЩ? 
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1. Как влияют эксплуатационные качества 

приемников ЭЭ на режим работы судовой 

электроэнергетической установки? 

2. Понятие скольжения асинхронных машин 

3. Какие виды ТО и в какие сроки рекомендуется 

проводить для ГЭРЩ? 
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1. Каким образом и почему характер нагрузки СЭС 

влияет на напряжение СГ? 

2. Паспортные характеристики асинхронного 

двигателя 

3. Перечислите типовые неисправности контакторов. 
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1. Каковы характерные признаки и свойства разных 

систем возбуждения СГ? 

2. Кпд асинхронного двигателя 

3. Бесконтактная схема возбуждения синхронных 

машин 
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1. Какие значения токов перегрузки и в течение какого 

времени должны выдерживать СГ и ГПТ? 

2. Режимы работы асинхронных машин 

(генераторный, двигательный, тормозной) 

3. Опишите технологию ремонта контактора. Как 

осуществляется ремонт катушек электрических 

аппаратов? 
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1. Перечислите основные особенности судовых СГ. 

2. Способы регулирования частоты вращения 

асинхронных двигателей 

3. Понятие синхронных машин переменного тока 
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1. Синхронная машина в качестве электродвигателя 

2. Автотрансформаторы 

3. Перечислите возможные неисправности 

магнитопровода. Как осуществляется ремонт 

магнитопровода? 
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2. Синхронная машина в качестве генератора 

3. Принцип работы трансформатора 
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2. Способы возбуждения синхронных машин 

3. Перечислите основные требования Правил Регистра 

к аварийным электростанциям. 
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1. Как осуществляется питание приемников аварийной 

СЭС в нормальном режиме работы судна? 

2. Трансформаторы – назначение, классификация 

3. Перечислите основные требования Правил Регистра 

к значениям потерь напряжения в линиях. 
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2. Трансформаторы напряжения, коэффициент 

трансформации 

3. Устройство машины постоянного тока с 

возбуждением от постоянных магнитов 
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1. Как устроен щелочной аккумулятор? Назовите 

основные достоинства и недостатки кислотных и 

щелочных аккумуляторов. 

2. Измерительные трансформаторы 

3. Устройство асинхронного двигателя с фазным 

ротором 
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1. Перечислите основные правила техники 

безопасности, которые необходимо соблюдать при 

обслуживании аккумуляторов. 

2. Трансформаторы тока 

3. Запуск и управление машиной постоянного тока 
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1. Перечислите основные режимы работы судна, 

укажите их характерные особенности. 

2. Каковы особенности параллельной работы 

генераторов? 

3. Режимы работы сварочного трансформатора 
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мощности СЭЭС 

2. Каковы последствия нарушений условий 

синхронизации СГ? 

3. Пуск асинхронного двигателя с помощью 

автотрансформатора 
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1. В чем состоит суть расчета мощности СЭС 

табличным методом? Чем заканчивается расчет? 

2. Классификация и общее устройство 

трансформаторов 

3. Контактная схема возбуждения синхронных машин 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 



 

 



                                                            

                                                           

                                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                                                        Заместитель директора  

                                                                                  по учебно-производственной  

                                           работе 

Г.Б.Кривченко 

                                                            

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КУРСОВОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
  

ПМ 01.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 
 

 

Образовательная программа 

26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики                                       
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом специальности 

  26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК  Е.А.Елькин 
   

Разработал 
 

Лучников К.Н., преподаватель первой категории 

 

г. Благовещенск 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Методические рекомендации к курсовому проектированию  

разработаны  на  основе  Федерального  государственного образовательного  

стандарта  по  специальности  среднего  профессионального образования 

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и рабочей  программы  профессионального модуля ПМ.01. 

Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики по специальности. 

Организация - разработчик:  

Амурский филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».   

Составитель:   

Лучников К.Н.,  преподаватель  Амурского  филиала  федерального 

государственного бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 

образования  «Морской  государственный  университет  имени  адмирала  

Г.И. Невельского». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

стр. 

7 

2. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МК ПДНВ 8 

3. ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

9 

4. КУРС ЛЕКЦИЙ 27 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

2 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1 

9. КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект (КП) является промежуточным этапом обучения 

курсантов. В период выполнения КП курсант должен систематизировать и 

расширить знания по теме, показать умения ставить цели и формулировать 

задачи, использовать специальные разработки, содержащие патентный поиск 

или выполненные на основе научных исследований, применять типовые 

решения с использованием обоснования эффективности.  

КП является работой курсанта, по которой оценивают уровень 

общетеоретической и специальной подготовки, по ПМ 01. Таким образом КП 

имеет следующие цели: 

Учебная цель – расширить, систематизировать и закрепить знания и 

умения полученные в процессе обучения; 

Методическая цель – овладеть прогрессивными методами принятия 

решений, на примере постановки и решения конкретных научных, 

технических, экономических и организационных задач; 

Квалификационная цель – выяснить уровень готовности курсанта в 

освоении профессионального модуля.  

2 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Структурными элементами КП являются: 

1. Пояснительная записка; 

2. Графическая часть (комплект чертежей). 

КП выполняется  в соответствии с требованиями единой 

конструкторской документации и дополнительных стандартов. 

Пояснительную записку (ПЗ) следует оформлять на одной стороне 

листа бумаги формата А4 (297 х 210), с рамкой по ГОСТ 2.301 с основной 

надписью по форме – для первых листов глав, а по форме 2а – для 

последующих листов по ГОСТ 2.104. 



Текст ПЗ следует выполнять с применением печатающих и 

графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). Напечатанный текст 

должен иметь следующие параметры:  

- поля должны быть оставлены по всем четырѐм сторонам листа. 

Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм; 

- абзацный отступ равняется пяти знакам (5 пробелам) -15 - 17 мм; 

- шрифт TimesNewRoman 14 пунктов (в таблицах допускается 

уменьшение шрифта до 10), межстрочный интервал – полуторный, текст, 

формулы, таблицы и весь прочий материал должны быть только чѐрного 

цвета. Допускаются иллюстрации, фотографии и графический материал, 

выполненный в цветном варианте.  

Нумерация страниц ПЗ и приложений, входящих в состав этой ПЗ, 

должна быть сквозная. 

Листы ПЗ нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист, задание 

включают в общую нумерацию ПЗ, но номер не ставят. На последующих 

номер проставляют в штампе в графе «Лист». На первых листах глав в графе 

«Листов» проставляют число листов в данной главе.  

Объем ПЗ выпускной курсового проекта без приложений должен быть 

25 – 35  листов. 

2.1 Структура пояснительной записки 

При составлении пояснительной записки  рекомендуется следующая 

последовательность размещения материалов: титульный лист, задание на 

проектирование, ведомость КП, реферат, содержание, перечень условных 

обозначений и сокращений, основная часть, список используемых 

источников, приложения. 

2.2 Построение пояснительной записки 

Текст основной части ПЗ при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы.  



Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ПЗ, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы как и 

подразделы, могут состоять из нескольких пунктов. 

Если ПЗ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, разделенных точкой. В конце номера 

пункта точка не ставится, например: 

1 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

1.1  

1.2         - Нумерация пунктов   

1.3 

Если ПЗ имеет подразделы, то нумерация пунктов в нем должна быть 

в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. Пример: 

2 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 Аппараты, материалы и реквизиты 

2.1.1 

2.1.2         - Нумерация пунктов   

2.1.3 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки разделов следует писать прописными буквами без точки в 

конце: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.  

Заголовки подразделов следует писать строчными буквами, с 

прописной: Выбор аппаратуры управления, Расчет электропривода. 

Каждый раздел ПЗ следует начинать с нового листа.  



Цифровой материал рекомендуется сводить в таблицы, каждая из 

которых должна иметь название, соответствующее ее содержанию.  

2.3 Написание формул 

Формулы выполняются в графическом редакторе формул, 

соответствующим шрифтом, размером 14 пунктов.  

Формулы и уравнения помещают на отдельных строках. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

оговорены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него. Размерность рассчитываемой величины показывают в тексте 

непосредственно перед написанием формулы. Нумерация формул 

выполняется в пределах раздела, в круглых скобках по правому краю. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. 

Пример  

    
 

 
 ,                                                           (2.1) 

где    – удельное сопротивление, Ом м; 

        l – длина проводника, м; 

        S – площадь поперечного сечения, м
2
. 

Знак умножения в формулах ставится точкой, деление – дробью. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют.   

2.4 Оформление иллюстраций  

Иллюстрации располагаются после первого упоминания в тексте 

записки на данной странице или на следующей (если рисунок не помещается 

до конца страницы). Количество иллюстраций (схемы, чертежи, графики, 



диаграммы, фотографии и т.д.) должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота записки или с поворотом по часовой 

стрелке. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Иллюстрации 

обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются в пределах раздела.  После 

названия точка не ставится. 

Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости 

пояснительные данные.  

 

Рисунок 2.1. Механическая характеристика асинхронного двигателя 

M=f(s) 

Графики, отображающие качественные зависимости, ограничиваются 

осями координат, заканчивающимися стрелками. Буквенные обозначения 

функции и аргумента без указания единиц и их измерения проставляют слева 

от оси ординат и внизу под осью абсцисс. Вдоль осей допускается указывать 

условные координаты характерных точек. 

2.5 Построение таблиц 

Таблицы размещаются в тексте после абзаца содержащего ссылку на 

них. Допускается размещать таблице на следующей странице после ссылки. 

Перед таблицей пишется слово «Таблица», ставится ее порядковый номер (в 

пределах раздела), и после знака тире пишется название таблицы. Название 



таблицы пишется строчными буквами кроме заглавной. В конце названия 

точка не ставится. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности  и удобства сравнения 

показаний. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным 

и кратким.  

На все таблицы пояснительной записки должны быть приведены 

ссылки в тексте документа. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе 

(ГОСТ 2.105-95). 

Таблица 2.2 – Сводная ведомость кабельной продукции  

№ 

пп 

Наименование оборудования Марка кабеля и 

сечение, мм
2 

Iн, А Iр, А Iдоп, 

А 

Мощность 

установки, 

кВт 

1 Токарно-винторезный станок ВВГнг 5х4 21 22,2 35 11,12 

2 Токарно-винторезный станок ВВГнг 5х4 21 22,2 35 11,12 

3 Вертикально сверлильный 

станок 

ВВГнг 5х1,5 1,5 1,5 19 0,55 

4 Заточной станок ВВГнг 3х1,5 2,7 2,77 19 0,35 

5 Универсально-фрезерный 

станок 

ВВГнг 5х1,5 6,5 6,95 19 3 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

3.1 Общие положения 

Графический материал курсового проекта должен быть представлен. 

В виде чертежей, таблиц, схем, диаграмм, графиков. 

Состав и объем графического материала определяется руководителем 

проекта. Перечень чертежей с указанием конкретных наименований и объема 

должен приводится в задании на курсовой проект. 



3.2 Оформление графической части  

Чертежи, схемы, графики выполняются на чертежной бумаге формата 

А1 (594 х 841 мм) или других форматах, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.  

Графическая часть выполняется в компьютерном варианте, в 

графических редакторах ArchiCAD, AutoCAD, Компас, Microsoft Visio и др. 

На графических листах допускается использование только чертежных 

шрифтов. 

3.3 Масштабы  

Масштабы изображений устанавливает ГОСТ 2.302-68. В зависимости 

от размеров, сложности и назначения можно выполнять в натуральную 

величину (масштаб 1:1) или в определенном масштабе уменьшения или 

увеличения. 

По ГОСТ 2.302-68 установлены следующие масштабы: 

Натуральная величина  1:1 

Масштабы уменьшения  1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 

1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

Масштабы увеличения  2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 50:1; 100:1 

Масштаб, в предназначенной для него графе основной надписи 

обозначается по типу 1:100; 1:200; 4:1 и так далее, в остальных случаях – по 

типу М 100:1; М 1:100; М 4:1 и т.д. 

3.4 Требования к оформлению схем 

Схема выполняется без соблюдения масштаба, но с сохранением 

соотношения длин и угловых размеров условных обозначений. При выборе 

размеров уклонных графических обозначений необходимо учитывать: 

1. Объем и сложность проектируемого объекта; 

2. Степень детализации данных, обусловленных назначением 

схемы; 

3. Возможность внесения изменений.  



При необходимости размеры условных графических обозначений 

увеличивают или уменьшают (по отношению к размерам, в которых они 

приведены в соответствующих стандартах: 

1. Графически выделить (подчеркнуть) особое или важное значение 

соответствующего элемента (устройства); 

2. Поместить внутри условного графического обозначения 

квалифицирующие символы или дополнительную информацию, которая 

предусмотрена соответствующими стандартами. 

Схема любого вида должна содержать: 

1. Соответствующие условные графические обозначения (если 

необходимо применить дополнительные условные изображения, отличные от 

стандартных, их помещают в текстовой надписи и дают пояснения);  

2. Условные буквенные обозначения элементов схем; 

3. Перечень элементов, входящих в схему в форме таблиц, 

располагаемых на поле формата над основной надписью; 

4. Текстовую информацию; 

5. Основную надпись, в которую добавляется условное обозначение 

вида и типа схемы.  

3.5 Оформление основной надписи чертежей 

На всех чертежных листах в правом нижнем углу, вплотную к линии 

рамки помещают основную надпись чертежа. Форма основной надписи 

установлена ГОСТ 2.104-68 и приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. Чертежный штамп основной надписи 



графа 1 – указывается наименование темы работы; 

графа 2 – обозначение шифра работы; 

графа 3 – указывают наименование чертежа; 

графа 4 – литер присвоенный документу по ГОСТ 2.13-68. Для 

курсовых, дипломных проектов и ВКР присваевается литер «У»; 

графа 5 – массу изделия в килограммах без указания единицы 

измерения;  

графа 6 – масштаб; 

графа 7 – порядковый номер листа с одноименным названием;  

графа 8 – количество листов с одноименным названием; 

графа 9 – сокращенное наименование учебного заведения; 

графа 10 – характер работы, выполняемой, лицом, подписывающим 

документ (свободную строку графы 10 заполняют по усмотрению 

разработчика); 

графа 11 – фамилии лиц, подписывающих документ; 

графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11 

(подписи лиц разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, являются обязательными); 

графа 13 – дата подписания документа; 

графа 14 – 18 – изменения; графы заполняются в соответствии с ГОСТ 

2.503-90 «ЕСКД. Правила внесения изменений». 

Пример заполнения чертежного штампа представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. Пример заполнения чертежного штампа 

3.6 Обозначение курсового проекта 



Шифр курсового проекта состоит из шести групп символов, 

разделѐнных точками:  

первая группа – код документа (КП – курсовой проект);  

вторая – порядковый номер темы согласно утвержденному приказу 

(03);  

третья – шифр согласно СМК (7/2/6); 

четвертая – шифр специальности (26.02.06);  

пятая – номер листа по порядку (для ПЗ-00); 

шестая – вид и тип или код; 

Например: КП.03.7/2/6.26.02.06.01.Э7 

На всех чертежах, кроме чертежей детали, должен проставляться вид 

и тип схемы или код чертежа. 

Виды схем обозначают буквами: Типы схем обозначают цифрами: 

Электрические – Э; Структурные – 1; 

Гидравлические – Г; Функциональные – 2; 

Пневматические – П;  Принципиальные (полные) – 3; 

Газовые (кроме пневматических) – Х; Соединений (монтажные) – 4; 

Кинематические – К; Подключения – 5; 

Вакуумные – В; Общие – 6; 

Оптические – Л; Расположения – 7; 

Энергетические – Р; Объединенные – 0. 

Давления – Е;  

Комбинированные – С.  

Код чертежа представляют двумя заглавными буквами и обозначают: 

ВО – чертеж общего вида; ГП – генеральный план; ПЗ – пояснительная 

записка. 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Основной частью курсового проекта является, содержание работы с 

расчетами, чертежами, включая введение и заключение. 

4.1 Введение 

Введение является общим разделом для всего проекта, поэтому оно 

должно включать: 

 Оценку современного состояния задачи по отношению к теории и 

практике; 

 Обоснование темы и постановку задачи конкретного исследования в 

свете актуальности, новизны, прогрессивности и оригинальности; 

 Цель КП и еѐ достижение, следует указать на предполагаемый эффект 

(экономический, технический, экологический, социальный), который может 

быть получен при использовании результатов; 

Введение не должно подменять основные разделы работы, но должно 

в краткой форме раскрывать содержание работы и быть логически связано с 

ним. 

4.2 Применение электрической энергии на судах 

Данный раздел является теоретическим и должен содержать общие 

сведения о современном использовании электроэнергии на судах. А также 

содержать информацию о типах судовых электростанций и источников 

энергии, информацию о типах приемников электроэнергии и их 

характеристику, характеристику категорий приемников электроэнергии. 

Общие понятия судовой электроэнергетической системы и их типы. 

4.3 Технические характеристики судна, назначение, места плавания 

Данный раздел является узловым, и обеспечивает привязку темы 

курсового проекта, к судну, на котором курсант проходил практику. Во 



время прохождения практики, курсант собирает информацию о судне, на 

котором он практикуется.  

В содержание раздела необходимо внести следующую информацию: 

- Историческая справка о судне (год и место постройки, годы 

приписки к различным портам, назначение судна); 

- Характеристики судна (тип судна, тип главной энергетической 

установки, размеры, водоизмещение, грузоподъемность и др.); 

- Характеристики судовой электроэнергетической установки (тип, 

число, мощность основных и аварийных генераторов, характеристики 

дополнительного энергетического оборудования); 

  - Места плавания судна, порта захода судна во время прохождения 

практики. 

4.4 Расчет судовой электроэнергетической установки  

Судовая электроэнергетическая система – это совокупность судовых 

электрических устройств, предназначенных для производства, 

преобразования, распределение электроэнергии и питания, ею судовых 

приѐмников. Такая система состоит из трѐх основных частей: судовых 

электрических станций, силовой электрической сети, сети приѐмников. 

Судовая электрическая станция – это энергетический комплекс, 

состоящий из источников электроэнергии и ГРЩ, к которому они 

подключены. Источниками электроэнергии на судах являются генераторные 

агрегаты и аккумуляторные батареи. 

Силовая электрическая сеть – это сеть, состоящая из кабелей, 

проводов и шин, обеспечивающая передачу электроэнергии от источников к 

ГРЩ и заканчиваются у приѐмника и преобразователей электроэнергии. 

Сеть приѐмников – это электрическая сеть, предназначенная для 

распределения электроэнергии среди одинаковых приѐмников, а также 

электрическая сеть, отделѐнная от силовой сети преобразователями 



электроэнергии (трансформатором, выпрямителем, электромашинным 

преобразователем, инвертором). 

Режим работы судовой электроэнергетической системы обеспечивают 

несколько источников электроэнергии, включѐнных на параллельную работу. 

Различают кратковременную и длительную параллельную работу: 

кратковременная работа имеет место при переводе нагрузки с одного 

источника электроэнергии на другой, длительная – во всех остальных 

случаях. 

Судовая электроэнергетическая система должна обладать 

живучестью, качеством электроэнергии, массой, габаритными размерами, 

строительной стоимость, эксплуатационными расходами, уровнем 

автоматизации и унификации. 

4.4.1 Выбор мощности, числа и типов генераторных агрегатов 

При проектировании судовой электрической станции важно 

определить мощность и число генераторных агрегатов. Они должны 

обеспечивать во всех режимах работы судна бесперебойное снабжение 

приѐмников качественной электроэнергией. К режимам работы судна 

относятся: ходовой режим, стоянка судна без грузовых операций, стоянка 

судна с грузовыми операциями, манѐвренный режим и аварийный режим. 

При расчѐте электрической станции судна рассматривают технико-

экономические и эксплуатационные обоснования выбора числа и мощности 

генераторных агрегатов. Генераторный агрегат должен быть загружен до 

80% от его номинальной мощности. 

На судах можно устанавливать генераторные агрегаты, работающие в 

режиме стоянки судна без грузовых операций. Это обуславливается 

продолжительностью стоянки судна, а также потребляемой мощности в этом 

режиме, которая значительно меньше, чем в других режимах. 

При выборе генераторного агрегата должен быть предусмотрен 

резервный агрегат, чтобы при выходе из работы основного агрегата можно 



было бы использовать резервный. Мощность резервного и основного 

генераторных агрегатов должна быть одинаковой. Суммарная мощность 

агрегатов должна быть достаточной для работы судна в любом режиме 

работы.  

К методам определения мощности судовой электрической стации 

относятся: вероятностный метод, статического моделирования, табличный и 

аналитический. В инженерной практике широко применяют табличный 

метод расчѐта нагрузки, при котором нагрузка судовой электрической стации 

определяется отдельно в каждом режиме работы судна. Поэтому расчѐт 

судовой электрической станции произведѐм табличным методом. Этот метод 

наглядно показывает потребляемые мощности в различных режимах работы 

судна. 

Форма и содержание таблицы одинаковы для всех режимов работы 

судна и могут различаться только режимами работы судна и рода тока. 

Рассмотрим табличный метод для расчѐта судовой электрической 

стации переменного тока. Судовые приѐмники электроэнергии в 

соответствии с назначением разделены по вертикали таблицы на группы. 

Потребляемую активную мощность приѐмников определяют по 

формуле: 

Рп  
Рн  

 н
  з   о                                               (4.1) 

где    Рн – номинальная мощность приѐмника; 

          n – число одинаковых приѐмников; 

          ηн – номинальный коэффициент полезного действия приѐмника; 

             ≤ 1 – коэффициент загрузки приѐмника; 

           о ≤ 1 – коэффициент одновременной работы однотипных 

приѐмников. 

Коэффициент загрузки приѐмника    определяется отношением 

номинальной мощности электродвигателя Рн к мощности механизма Рм:    = 

Рн/Рм. 



Поскольку на стадии проектирования судовой электрической стации 

фактическую загрузку механизмов определить затруднительно, то значение 

   принимают: для насосов, вентиляторов, компрессоров – 0,75-0,95; для 

навигационного оборудования – 0,65-0,85; для грузоподъѐмных механизмов 

– 0,8-0,9; для якорно-швартовых устройств – 0,7-0,9; для рулевых устройств – 

0,5-0,8; для нагревательных и осветительных приборов – 1; для 

радионавигационного оборудования – 0,95-1.   

Коэффициент одновременной работы однотипных приѐмников  о 

определяется отношением, числа nраб работающих однотипных приѐмников в 

данном режиме работы судна, к общему числу nуст установленных 

однотипных приѐмников:  о = nраб/ nуст. 

Потребляемую реактивную мощность определяют по формуле 

Qп = Pп·tgφн      .                                                                         (4.2) 

Полную потребляемую  мощность приѐмников рассчитывают по 

формуле 

Sп √  
     

     .                                        (4.3) 

   После определения установленных активных и реактивных 

мощностей приѐмников рассчитывают мощность судовой электростанции в 

различных режимах работы судна. 

   На основании расчѐтных значений суммарной потребляемой 

мощности во всех режимах работы судна с учѐтом коэффициентов 

одновремѐнности, загрузки и потерь в электрической сети определяют 

единичную и суммарную мощности генераторных агрегатов. 

   Потери электроэнергии в цепях принимают 5% от суммарной 

нагрузки на судовую электрическую станцию в различных режимах работы 

судна. 

   Тогда расчѐтные потребляемые мощности в различных режимах 

работы судна определяются так: Ррасч = 1,05· ΣPп и Qрасч = 1,05·ΣQп, где Ррасч -  

суммарная активная мощность (кВт) и Qрасч - суммарная реактивная 

мощность (кВАР) потребителей в данном режиме работы судна.  



   Таблица расчѐта мощности генераторных агрегатов 

Приемник электроэнергии 

Исходные данные Ходовой режим 
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о
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о
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Р
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 (
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства судовождения и связи 

Гирокомпас 

Радиосвязь 

Радиолокация 

Лаг, эхолот 

Сигнальные огни 

1 

1 

2 

1 

16 

1,3 

2,5 

1,9 

0,9 

0,06 

0,66 

0,75 

0,71 

0,67 

0,3 

0,69 

0,82 

0,77 

0,78 

1 

0,5 

0,6 

0,5 

0,8 

1 

1 

1 

0,5 

1 

0,9 

0,95 

1,98 

1,32 

1,04 

2,88 

0,98 

1,37 

1,08 

0,82 

0 

Палубные механизмы 

Брашпиль 

Шпиль 

Шлюпочная лебедка 

Рулевая машина 

1 

1 

2 

1 

40 

20 

1,2 

16 

0,82 

0,81 

0,84 

0,82 

0,9 

0,89 

0,85 

0,87 

- 

- 

- 

0,7 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

13,65 

- 

- 

- 

7,71 

Механизмы МКО 

Компрессор 

Масляный насос 

Топливный насос 

Сепаратор топлива 

Сепаратор масла 

Котлоагрегат  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

5 

5 

2,2 

3,0 

2,8 

0,88 

0,85 

0,85 

0,81 

0,87 

0,83 

0,85 

0,84 

0,84 

0,82 

0,84 

0,85 

0,95 

0,85 

0,85 

0,75 

0,75 

1 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

19,42 

4,93 

4,93 

2,02 

2,55 

3,3 

12,02 

3,16 

3,16 

1,04 

1,63 

2,03 

Механизмы систем и устройств 

Пожарный насос 

Балластный насос 

Насос забортной воды 

Насос пресной воды 

Вентилятор помещения  

Вентилятор МКО 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

15 

17 

3,8 

3,1 

2,6 

2,1 

0,86 

0,83 

0,81 

0,84 

0,85 

0,8 

0,88 

0,81 

0,82 

0,86 

0,87 

0,81 

- 

- 

0,95 

0,75 

- 

0,85 

- 

- 

0,5 

0,5 

- 

1 

- 

- 

4,41 

2,73 

- 

4,46 

- 

- 

3,06 

1,6 

- 

3,21 

Бытовые приборы и освещения 

Камбузная плитка 

Холодильник 

Стиральная машинка  

Автоклав 

Светильник 

1 

1 

1 

1 

54 

11 

1,9 

0,2 

1,5 

0,1 

0,9 

0,6 

0,75 

0,9 

0,3 

1 

0,69 

0,80 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

0,4 

12,2 

3,1 

- 

- 

7,2 

0 

3,24 

- 

- 

0 

Суммарная нагрузка       93,07 46,11 

Суммарная нагрузка с 

учетом 5% потерь в сети 

      
97,72 48,41 

срcos  0,9 

Число, мощность 

генераторов 

2 генератора типа МСК 92-4, мощностью 100 кВт 

 

В данном режиме выбираем 2 генератора для надежной работы судовой сети. 

 

 



Таблица расчѐта мощности генераторных агрегатов 

Приемник электроэнергии 

Исходные данные Стоянка без грузовых операций 
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Р
п
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п

 (
к
В

А
Р

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства судовождения и связи 

Гирокомпас 

Радиосвязь 

Радиолокация 

Лаг, эхолот 

Сигнальные огни 

1 

1 

2 

1 

16 

1,3 

2,5 

1,9 

0,9 

0,06 

0,66 

0,75 

0,71 

0,67 

0,3 

0,69 

0,82 

0,77 

0,78 

1 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

0,33 

- 

- 

- 

Палубные механизмы 

Брашпиль 

Шпиль 

Шлюпочная лебедка 

Рулевая машина 

1 

1 

2 

1 

40 

20 

1,2 

16 

0,82 

0,81 

0,84 

0,82 

0,9 

0,89 

0,85 

0,87 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Механизмы МКО 

Компрессор 

Масляный насос 

Топливный насос 

Сепаратор топлива 

Сепаратор масла 

Котлоагрегат  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

5 

5 

2,2 

3,0 

2,8 

0,88 

0,85 

0,85 

0,81 

0,87 

0,83 

0,85 

0,84 

0,84 

0,82 

0,84 

0,85 

0,8 

0,75 

0,9 

0,85 

0,9 

0,95 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

16,37 

4,42 

5,29 

2,31 

3,09 

3,2 

10,13 

2,85 

3,4 

1,6 

1,98 

1,97 

Механизмы систем и устройств 

Пожарный насос 

Балластный насос 

Насос забортной воды 

Насос пресной воды 

Вентилятор помещения  

Вентилятор МКО 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

15 

17 

3,8 

3,1 

2,6 

2,1 

0,86 

0,83 

0,81 

0,84 

0,85 

0,8 

0,88 

0,81 

0,82 

0,86 

0,87 

0,81 

- 

- 

- 

0,95 

- 

0,85 

- 

- 

- 

0,5 

- 

0,5 

- 

- 

- 

3,51 

- 

2,23 

- 

- 

- 

2,08 

- 

1,6 

Бытовые приборы и освещения 

Камбузная плитка 

Холодильник 

Стиральная машинка  

Автоклав 

Светильник 

1 

1 

1 

1 

54 

11 

1,9 

0,2 

1,5 

0,1 

0,9 

0,6 

0,75 

0,9 

0,3 

1 

0,69 

0,80 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,74 

12,22 

3,16 

0,26 

1,66 

13,32 

0 

3,3 

0,2 

0 

0 

Суммарная нагрузка       71,54 29,44 

Суммарная нагрузка с 

учетом 5% потерь в сети 

      
75,12 30,91 

срcos  0,92 

Число, мощность 

генераторов 

1 генератор типа МСК 92-4, мощностью 100 кВт 

 

 

В данном режиме выбираем 1 генератор для надежной работы судовой сети. 

 

 



Таблица расчѐта мощности генераторных агрегатов 

Приемник электроэнергии 

Исходные данные Стоянка с грузовыми операциями 

Ч
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Q
п

 (
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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства судовождения и связи 

Гирокомпас 

Радиосвязь 

Радиолокация 

Лаг, эхолот 

Сигнальные огни 

1 

1 

2 

1 

16 

1,3 

2,5 

1,9 

0,9 

0,06 

0,66 

0,75 

0,71 

0,67 

0,3 

0,69 

0,82 

0,77 

0,78 

1 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

0,33 

- 

- 

- 

Палубные механизмы 

Брашпиль 

Шпиль 

Шлюпочная лебедка 

Рулевая машина 

1 

1 

2 

1 

40 

20 

1,2 

16 

0,82 

0,81 

0,84 

0,82 

0,9 

0,89 

0,85 

0,87 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Механизмы МКО 

Компрессор 

Масляный насос 

Топливный насос 

Сепаратор топлива 

Сепаратор масла 

Котлоагрегат  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

5 

5 

2,2 

3,0 

2,8 

0,88 

0,85 

0,85 

0,81 

0,87 

0,83 

0,85 

0,84 

0,84 

0,82 

0,84 

0,85 

0,8 

0,75 

0,9 

0,85 

0,9 

0,95 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

16,37 

4,42 

5,29 

2,31 

3,09 

3,2 

10,13 

2,85 

3,4 

1,6 

1,98 

1,97 

Механизмы систем и устройств 

Пожарный насос 

Балластный насос 

Насос забортной воды 

Насос пресной воды 

Вентилятор помещения  

Вентилятор МКО 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

15 

17 

3,8 

3,1 

2,6 

2,1 

0,86 

0,83 

0,81 

0,84 

0,85 

0,8 

0,88 

0,81 

0,82 

0,86 

0,87 

0,81 

- 

- 

- 

0,95 

- 

0,85 

- 

- 

- 

0,5 

- 

0,5 

- 

- 

- 

3,51 

- 

2,23 

- 

- 

- 

2,08 

- 

1,6 

Бытовые приборы и освещения 

Камбузная плитка 

Холодильник 

Стиральная машинка  

Автоклав 

Светильник 

1 

1 

1 

1 

54 

11 

1,9 

0,2 

1,5 

0,1 

0,9 

0,6 

0,75 

0,9 

0,3 

1 

0,69 

0,80 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,74 

12,22 

3,16 

0,26 

1,66 

13,32 

0 

3,3 

0,2 

0 

0 

Суммарная нагрузка       71,54 29,44 

Суммарная нагрузка с 

учетом 5% потерь в сети 

      
75,12 30,91 

срcos  0,92 

Число, мощность 

генераторов 

1 генератор типа МСК 92-4, мощностью 100 кВт 

 

 

В данном режиме выбираем 1 генератор для надежной работы судовой сети. 
 

 

 

 



Таблица расчѐта мощности генераторных агрегатов 

Приемник электроэнергии 

Исходные данные Маневренный режим 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства судовождения и связи 

Гирокомпас 

Радиосвязь 

Радиолокация 

Лаг, эхолот 

Сигнальные огни 

1 

1 

2 

1 

16 

1,3 

2,5 

1,9 

0,9 

0,06 

0,66 

0,75 

0,71 

0,67 

0,3 

0,69 

0,82 

0,77 

0,78 

1 

0,8 

0,8 

0,8 

0,75 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,73 

2,66 

4,28 

1 

3,2 

1,81 

1,85 

3,53 

0,79 

0 

Палубные механизмы 

Брашпиль 

Шпиль 

Шлюпочная лебедка 

Рулевая машина 

1 

1 

2 

1 

40 

20 

1,2 

16 

0,82 

0,81 

0,84 

0,82 

0,9 

0,89 

0,85 

0,87 

0,9 

0,85 

- 

0,8 

1 

1 

- 

1 

43,9 

20,98 

- 

15,6 

21,24 

10,74 

- 

8,83 

Механизмы МКО 

Компрессор 

Масляный насос 

Топливный насос 

Сепаратор топлива 

Сепаратор масла 

Котлоагрегат  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

5 

5 

2,2 

3,0 

2,8 

0,88 

0,85 

0,85 

0,81 

0,87 

0,83 

0,85 

0,84 

0,84 

0,82 

0,84 

0,85 

0,95 

0,9 

0,9 

0,75 

0,75 

1 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

19,43 

5,29 

5,29 

2,03 

2,59 

3,37 

12,02 

3,4 

3,4 

1,98 

1,66 

2,08 

Механизмы систем и устройств 

Пожарный насос 

Балластный насос 

Насос забортной воды 

Насос пресной воды 

Вентилятор помещения  

Вентилятор МКО 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

15 

17 

3,8 

3,1 

2,6 

2,1 

0,86 

0,83 

0,81 

0,84 

0,85 

0,8 

0,88 

0,81 

0,82 

0,86 

0,87 

0,81 

- 

- 

0,85 

0,75 

0,85 

0,95 

- 

- 

1 

0,5 

1 

1 

- 

- 

7,97 

2,76 

2,59 

4,98 

- 

- 

5,54 

1,62 

1,45 

3,59 

Бытовые приборы и освещения 

Камбузная плитка 

Холодильник 

Стиральная машинка  

Автоклав 

Светильник 

1 

1 

1 

1 

54 

11 

1,9 

0,2 

1,5 

0,1 

0,9 

0,6 

0,75 

0,9 

0,3 

1 

0,69 

0,80 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

12,22 

3,16 

- 

- 

18 

0 

3,3 

- 

- 

0 

Суммарная нагрузка       183,03 88,83 

Суммарная нагрузка с 

учетом 5% потерь в сети 

      192,18 93,27 

срcos  
0,9 

Число, мощность 

генераторов 

2 генератора ходового режима типа МСК 92-4 мощностью 100 кВт 

 
В данном режиме выбираем 2 генератора ходового режима для надежной работы судовой сети. 

 

 

 

 

 



Таблица расчѐта мощности генераторных агрегатов 

Приемник 

электроэнергии 

Исходные данные Аварийный режим 

Ч
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о

 

п
р
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ем

н
и
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в
 

Н
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щ
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п
р

и
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и
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н

 (
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т)
 

η
н

 

co
sφ

н
 

k
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k
o
 

Р
п

 (
к
В

т)
 

Q
п

 (
к
В

А
Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства судовождения и связи 

Гирокомпас 

Радиосвязь 

Радиолокация 

Лаг, эхолот 

Сигнальные огни 

1 

1 

2 

1 

16 

1,3 

2,5 

1,9 

0,9 

0,06 

0,66 

0,75 

0,71 

0,67 

0,3 

0,69 

0,82 

0,77 

0,78 

1 

0,5 

0,5 

0,6 

0,65 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

0,98 

1,66 

1,6 

0,87 

3,2 

1,03 

1,33 

1,77 

0,68 

0 

Палубные механизмы 

Брашпиль 

Шпиль 

Шлюпочная лебедка 

Рулевая машина 

1 

1 

2 

1 

40 

20 

1,2 

16 

0,82 

0,81 

0,84 

0,82 

0,9 

0,89 

0,85 

0,87 

- 

- 

0,9 

0,8 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

2,57 

15,6 

- 

- 

2,42 

8,84 

Механизмы МКО 

Компрессор 

Масляный насос 

Топливный насос 

Сепаратор топлива 

Сепаратор масла 

Котлоагрегат  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

5 

5 

2,2 

3,0 

2,8 

0,88 

0,85 

0,85 

0,81 

0,87 

0,83 

0,85 

0,84 

0,84 

0,82 

0,84 

0,85 

0,85 

0,8 

0,8 

0,75 

0,75 

1 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

17,38 

4,7 

4,7 

2,03 

2,58 

3,37 

10,78 

3,03 

3,03 

1,4 

1,66 

2,08 

Механизмы систем и устройств 

Пожарный насос 

Балластный насос 

Насос забортной воды 

Насос пресной воды 

Вентилятор помещения  

Вентилятор МКО 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

15 

17 

3,8 

3,1 

2,6 

2,1 

0,86 

0,83 

0,81 

0,84 

0,85 

0,8 

0,88 

0,81 

0,82 

0,86 

0,87 

0,81 

0,95 

0,95 

0,95 

0,8 

0,95 

0,95 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16,57 

19,46 

8,91 

5,9 

2,9 

4,99 

8,94 

14,08 

6,21 

3,5 

1,64 

3,61 

Бытовые приборы и освещения 

Камбузная плитка 

Холодильник 

Стиральная машинка  

Автоклав 

Светильник 

1 

1 

1 

1 

54 

11 

1,9 

0,2 

1,5 

0,1 

0,9 

0,6 

0,75 

0,9 

0,3 

1 

0,69 

0,80 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

0,18 

- 

3,16 

- 

- 

3,24 

- 

3,32 

- 

- 

0 

Суммарная нагрузка       126,37 79,35 

Суммарная нагрузка с 

учетом 5% потерь в сети 

      132,69 83,32 

срcos  
0,85 

Число, мощность 

генераторов 

1 генератор типа МСК 92-4, мощностью 100 кВт 

 
В данном режиме выбираем 1 генератор для надежной работы судовой сети. 

 

 



Полная расчѐтная потребляемая мощность (кВА) определяют по 

формуле 

Sрасч  √     
        

   .                                     (4.4) 

   Затем определяют средневзвешенный коэффициент мощности 

    ср в различных режимах работы судна:     ср = Ррасч/ Sрасч. Значение 

    ср влияет на порядок выбора генератора по мощности. Если     ср < 0,8, 

то генератор выбирают по полной мощности. Если     ср ≥ 0,8, то генератор 

выбирают по активной мощности. 

4.4.2 Судовые электрические сети 

Электроэнергия судовых генераторов передаѐтся потребителям через 

распределительные устройства по кабелям и проводам. 

Для соединения ГРЩ судовой электростанции с потребителями 

применяются следующие электрические сети: 

   - радиальная или фидерная сеть, когда каждый ответственный 

потребитель получает питание непосредственно от ГРЩ по отдельному  

фидеру, а остальные потребители – через вторичные распределительные 

щиты РЩ, каждый из которых питается от ГРЩ по отдельному фидеру; 

   - магистральная сеть, когда все потребители получают питание по 

одному или нескольким магистральным кабелям через распределительные 

щиты РЩ; 

   - смешанная сеть, когда часть потребителей питается по фидерной 

схеме, а другая часть – по магистральной сети. 
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Рисунок 4.1. Схемы распределения электрической энергии на судах: а – 

радиальная, б – магистральная, в – смешанная. 

Регистром РФ установлен перечень потребителей электроэнергии на 

судах, которые должны получать питание от ГРЩ по отдельным фидерам. К 

ним относятся: электрические приводы рулевого и якорного устройств, 

пожарных и осушительных насосов, компрессоров, гирокомпас, установки 

грузовых трюмов, основного освещения, радионавигационные приборы, 

сигнально-отличительные огни, станции аварийно-предупредительной 

сигнализации, швартовых и шлюпочных устройств. 

Номинальное напряжение на выходе судовых источников 

электрической энергии не должны превышать следующих значений: 

- 400В – при переменном трѐхфазном токе; 

- 230В – при переменном однофазном и постоянном токах. 

Номинальная частота переменного тока принимается 50Гц. 

На судах выполняются независимые электрические сети: силовые, 

основного освещения, устройств, слаботочного тока, ручного переносного 

освещения, радиоэлектронавигационных приборов. 

4.4.3 Судовые кабели и провода 

Электротехническое изделие, предназначенное для передачи, 

сигналов связи или для изготовления обмоток электрических машин, 

аппаратов и приборов, называются кабельными изделиями. 



Кабель – это изделие, содержащее одну или несколько изолированных 

жил, заключѐнных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх 

которой располагаются защитный покров или броня. 

Провод – это изделие, содержащее одну неизолированную или одну и 

более изолированных жил, поверх которых располагается неметаллическая 

оболочка или оплѐтка. 

Шнур – это провод, с особо гибкими изолированными жилами. 

Токопроводящие жилы кабелей и проводов делают из 

электротехнической меди в виде пучка тонких проволок 

Изоляцию жилы выполняют из теплостойкой бессернистой резины. 

При выборе кабеля или провода для различных помещений судна 

необходимо учитывать свойства окружающей среды, условия прокладки и 

эксплуатации. 

4.4.4 Расчѐт электрических сетей 

При выборе сечения кабеля следует учитывать его фактическую 

нагрузку, от которой зависит максимальная температура нагрева. 

Для судовых сетей используют данные по токам нагрузки для 

однофазных, двухфазных и трѐхфазных кабелей и проводов разных сечений 

при одиночной прокладке с расчѐтом на то, что нагрев не превышает 

допустимой температуры (+65
о
С при температуре окружающей среды 

+40
о
С). 

Допустимый ток нагрузки (А) определяют по формуле: 

Постоянный ток 

   
         

 
 ;      

 н       

   
;                                         (4.5) 

Однофазный переменный ток 

   
         

      
;        

 н       

        
;                                        (4.6) 

Трѐхфазный переменный ток 

   
         

√        
;          

 н       

√          
;                                   (4.7) 



где           н   потребляемая и полезная мощности приѐмников, кВт; 

                     - коэффициенты мощности и загрузки приѐмников; 

                 - КПД и номинальное напряжение (В) приѐмников. 

По расчѐтному току из таблиц допустимых нагрузок на кабели 

выбирают сечение кабеля. Кабель выбранного сечения проверяют на потерю 

напряжения в электрических сетях от ГРЩ до каждого приѐмника 

электроэнергии. Приѐмники могут работать нормально при определѐнном 

напряжении. Напряжение, меньше допустимого, приводит к снижению 

частоты вращения электродвигателя и соответственно к изменению режимов 

работы судовых механизмов. 

Согласно установленным нормам потери (падение) напряжения в 

сетях не должно превышать в процентах от номинального напряжения: для 

силовой сети и нагревательных приборов – 7, для осветительной сети – 5, для 

телефонных установок – 5. 

Потери напряжения        в процентах от номинального напряжения 

сети определяются по формулам: 

Для двухпроводной цепи постоянного тока          

     
       

     
;                                                       (4.8) 

Для однофазной цепи переменного тока               

      
            

     
;                                                   (4.9)  

Для трѐхфазной цепи переменного тока               

      
√              

     
;                                               (4.10) 

   где        - расчѐтный ток потребителя, А; 

                - длина кабеля, м; 

                    
м

 м мм 
 - удельная проводимость меди; 

                - расчѐтное сечение токоведущей жилы кабеля, мм ; 

                – номинальное напряжение, В; 

                   - коэффициент мощности. 



4.4.5 Выбор коммутационной аппаратуры 

При коротких замыканиях и перегрузках в судовых 

электроэнергетических системах возможны повреждения участков сетей 

генераторов и приѐмников электроэнергии. Защита установок от 

повреждений осуществляется автоматическими выключателями и 

предохранителями. Предохранители применяют в маломощных цепях. 

Срабатывание защиты от токов короткого замыкания и перегрузок зависит от 

правильного выбора параметров защиты. 

При выборе автоматического выключателя определяют номинальный 

ток участка сети, где он будет установлен. Затем находят ток уставки 

срабатывания теплового расцепителя и максимальнотокового расцепителя.  

При выборе автоматического выключателя для отдельного приѐмника 

или генератора исходными данными являются номинальный ток и 

напряжение: 

   Iном  ≥  Iном.пр ,                                               (4.11) 

 где   Iном.пр – номинальный ток приѐмника. 

Для фидера электроснабжения РЩ 

 Iном  ≥  Iф ,                                                   (4.12) 

где    Iф – ток фидера. 

По полученным значениям и каталожным данным выбирают 

выключатель с расцепителем. Защита приѐмника электроэнергии и 

генератора от перегрузок производится тепловым реле выключателя. 

Диапазон регулирования и уставка на ток теплового реле определяются по 

условиям:  

I1 ≤ Iном.пр. ≤ I2;                                             (4.13) 

  IТ = Iном.пр.                                                                                 (4.14) 

где    I1, I2 – диапазон регулирования теплового реле, А; 

         Iном.пр. – номинальный ток приѐмника или генератора, А; 

         IТ  - уставка по току теплового реле, А. 



Номинальный ток максимальнотокового расцепителя выключателя 

должен удовлетворять условию:  Iном = (1,1÷1,25) Iном.пр., где отсутствует 

пусковые токи. 

Номинальный ток максимальнотокового расцепителя выключателя, 

предназначенный для защиты электродвигателя, должен быть больше 

пускового тока двигателя: Iном ≥  kкуск· Iном.пр., где значение коэффициента 

пуска kкуск зависит от условий пуска электродвигателя и принимается 

равным: 

-  для электродвигателя постоянного тока и асинхронного двигателя с 

фазным ротором – 1,5; 

- для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с 

нормальными условиями пуска – 1,5 ÷ 2,5; 

- для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором с 

тяжѐлыми условиями пуска – 3,0. 

Номинальный ток максимально-токового расцепителя выключателя, 

предназначенный для защиты генератора, должен быть: если приводной 

двигатель – дизель 

 Iном = 1,1 Iном. генер,                                            (4.15) 

если приводной двигатель – турбина 

Iном = 1,2 Iном. генер.                                            (4.16) 

Предохранители применяют как защитные устройства в цепях 

освещения, управления, электродвигателей и фидеров мощностью до 0,5 кВт. 

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя выбирают из 

условий: если нет пусковых токов 

Iпл.вст. ≥  Iном.пр.                                               (4.17) 

При наличии пусковых токов, ток плавкой вставки выбирают из 

условий  

 Iпл.вст ≥  kкуск· Iном.пр,                                         (4.18) 

где   Iпл.вст – ток плавкой вставки, А; 



        kкуск – коэффициент пуска, равен значениям при выборе автоматического 

выключателя; 

        Iном.пр. – номинальный ток приѐмника, А. 

4.4.6 Защита электрических сетей 

При эксплуатации электрических сетей возможны повреждения 

вызывающие аварию. Устройства, предназначенные для защиты элементов 

сетей, должны реагировать на следующие виды повреждений: короткое 

замыкания отдельных элементов электрооборудования и участков сети, 

перегрузок по току и мощности, повреждения или остановки генераторного 

агрегата, снижение или исчезновение напряжения. 

Защита от короткого замыкания должна действовать на отключение 

повреждѐнных участков без выдержки времени или с минимальной 

выдержкой, определяемой по перегрузочной способности объекта. Кроме 

того, генераторные агрегаты имеют дополнительную защиту от 

недопустимых перегрузок, обратной мощности при параллельной работе. 

Защита генераторов от перегрузки осуществляется путѐм их 

автоматической разгрузки ступенчатым отключением малоответственных 

приѐмников. 

Избирательное отключение может быть достигнуто при условии, что 

время срабатывания нижестоящего автоматического выключателя меньше 

вышестоящего автоматического выключателя. 

Для пояснения действия избирательной защиты участков судовой сети 

рассмотрим последовательность срабатывания автоматических 

выключателей на примере временной диаграммы срабатывания 

автоматических выключателей при коротком замыкании на отдельных 

участках судовой сети. 



t≤  0,4c t≤  0,2c t≤  0,1c t≤  0,05c

вг вф1 вф2 вф3

Ступени

Г

кз4 кз3 кз2 кз1

 

Рисунок 4.2. Временная диаграмма срабатывания автоматических 

выключателей 

При коротком замыкании на любой из ступеней должен сработать один 

из фидерных автоматических выключателей (ВФ3, ВФ2, ВФ1) или 

генераторный автоматический выключатель (ВГ) с соответствующей 

выдержкой времени. 

4.4 Заключение  

Заключение – представляет собой подведение итогов проделанной 

работы. В этой части курсового проекта в сжатой форме должны быть 

изложены выводы и рекомендации, вытекающие из еѐ основной части и 

обоснованные содержащимся в работе материалом: 

 Полноту решения поставленной задачи; 

 Содержать основные обобщения и итоги теоретического и 

экспериментального исследования автора работы; 

 Основные рекомендации по практическому использованию 

полученных выводов; 

 Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 

5 СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

Библиографический список составляется согласно ГОСТу, включает 

следующие разделы: 



1. Нормативный материал. 

2. Справочная и учебная литература. 

3. Специальная литература. 

 Нормативный материал (в первом разделе библиографии) должен 

располагаться в определѐнном порядке: сначала указывается Конституция 

(основной закон) Российской Федерации, затем законодательные акты 

Российской Федерации, иной нормативный материал с точным 

библиографическим описанием. Ошибкой является указание в списке 

нормативного материала комментария законодательного или иного 

нормативного акта. 

 Справочники и учебные пособия, помещаемые во втором разделе, 

специальная литература – в третьем разделе должны указываться в 

алфавитном порядке. 

 В случае, когда автор использует неопубликованные (архивные) 

материалы, рекомендуется ввести 4 раздел – Неопубликованные материалы. 

 Электронные источники – ссылки на сайт.  

6 ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложения – включают тот или иной дополнительный материал. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение». При наличии более одного приложения 

их нумеруют арабскими цифрами, например: Приложение1, Приложение 2. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

 

   Основные технические данные судовых синхронных генераторов серий 

МСС и ГСС 

Тип      

генератора 

Номинальные данные генератора 

КПД 

% 

Номинальные данные 

обмотки возбуждения Мощность  

Напряжени

е, В 

 

 

Ток 

статора, 

А 

Полная 

кВА 

Активная 

кВт 

Напряжен

ие, В 

Ток, А 

Генераторы серии МСС на 500 об/мин, 50 Гц,           
МСС 250-500 250 200 230 626 87 50 140 

МСС 250-500 250 200 400 360 87 50 140 

МСС275-500 265 220 230 690 87 53,5 150 

МСС275-500 265 220 400 398 87 53,5 150 

МСС315-500 313 250 400 452 87 53,5 140 

МСС375-500 375 300 400 542 87,5 57,5 155 

МСС500-500 500 400 400 722 89 66 150 

Генераторы серии ГСС на 750 об/мин, 50 Гц,          

ГСС103-8М 125 100 230 314 90 21 115 

ГСС103-8М 125 100 400 181 90 21 115 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные технические данные судовых синхронных генераторов серии МСК 

на 1500 об/мин, 50 Гц,          

 

Тип 

генератора 

Номинальные данные генератора 
Номинальные данные обмотки 

возбуждения 

Мощность Напря

жение

, В 

Ток 

статор

а, А 

КПД 

% 

Напря

жение 

при 

номина

льной 

нагруз

ке, В 

Ток при 

холосто

м ходе 

генерато

ра, А 

Ток при 

нормаль

ной 

нагрузке

, А 

Ток при 

коротко

м 

замыкан

ии 

генерато

ра, А 

Полна

я, кВА 

Акти

вная, 

кВт 

МСК82-4 37,5 30 230 93,5 86 38 7,9 26 14,5 

МСК82-4 37,5 30 400 54,2 86 38 7,9 26 14,5 

МСК83-4 62,5 50 230 157 87,5 52 8,8 26 14,5 

МСК83-4 62,5 50   400 91 87,5 52 8,8 26 14,5 

МСК91-4 93,7 75 230 234 88,7 80 9,0 25 15,2 

МСК91-4 93,7 75 400 135,5 88,7 80 9,0 25 15,2 

МСК92-4 125 100 230 312 89,9 106 9,0 27 15,9 

МСК92-4 125 100 400 180 89,9 106 9,0 27 15,9 

МСК102-4 188,5 150 230 467 90,2 22 54,0 152 86,8 

МСК102-4 188,5 150 400 270 90,2 22 54,0 152 86,8 

МСК103-4 250 200 230 625 90,5 26 57 160 86 

МСК103-4 250 200 400 361 90,5 26 57 160 86 

МСК113-4 375 300 400 542 91,5 25 59,0 207 76 

МСК114-4 500 400 400 722 92,5 25 58,0 182 77,5 

МСК500-

1500 
500 400 400 722 91,7 28 64 159 101 

МСК625-

1500 
625 500 400 902 92,0 30 73 190 114 

МСК750-

1500 
750 600 400 1084 92,5 32 68 179 112 

МСК940-

1500 
940 750 400 1364 93,0 36 69 174 109 

МСК1250-

1500 
1250 1000 400 1810 93,0 39 82 214 131 

МСК1560-

1500 
1560 1250 400 2260 93,5 44 86 213 128 

МСК1875-

1500 
1875 1500 400 2710 93,5 49 88 207 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Марки кабелей и проводов, рекомендованные для морских судов 

 
Марка Характеристика Преимущественная область применения 

Кабели для силовых и осветительных установок 

КНР 

   Кабель с медными жилами, с 

резиновой изоляцией, в резиновой 

маслобензостойкой оболочке, не 

распространяющий горения  

Для неподвижных прокладок 

КНРП 
   То же, в оплѐтке из стальных 

оцинкованных проволок 

   Для неподвижной прокладки в местах, 

где возможны механические 

воздействия 

КНРУ 

   Кобель с медными жилами, с 

резиновой изоляцией, усиленной 

маслобензостойкой оболочкой, не 

распространяет горения 

   Для неподвижной прокладки в местах, 

где возможны механические 

воздействия 

КНРЭ 

   То же, в резиновой маслобензостойкой 

оболочке, не распространяющей 

горения, и в оплѐтке из медных лужѐных 

проволок    

   Для неподвижной прокладки в 

условиях, требующих экранирование 

кабеля 

НРШМ 

   То же, в резиновой маслобензостойкой 

оболочке, не распространяющей 

горения, гибкий 

   Для подключения к подвижным и 

переносным потребителям 

СРМ    То же, в свинцовой оболочке 
   Для неподвижной прокладки при 

отсутствии механических повреждений 

Кабели для контрольных цепей и внутренней связи 

КНРТ 

   Кабель с медными жилами, с 

резиновой изоляцией, в резиновой 

маслобензостойкой оболочке, не 

распространяющей горения 

   Для неподвижной прокладки 

КНРТ 

   То же, в оплѐтке из стальных 

оцинкованных проволок 

   Для неподвижной прокладки в местах, 

где возможны механические 

воздействия 

КНРТУ 

   То же, в усиленной резиновой 

маслобензостойкой оболочке, не 

распространяющей горения 

   То же 

КНРЭТУ 
   То же, с экранированными жилами       То же, в условиях, требующих 

экранирование жил 

КНРТЭ 

   То же, в резиновой маслобензостойкой 

оболочке, не распространяющей 

горения, и в оплѐтке из лужѐных 

проволок 

   То же, в условиях, требующих 

экранирования кабеля 

КНРЭТ 
   То же, с экранированными жилами    То же, в условиях, требующих 

экранирование жил 

КНРЭТЭ 

   Кабель с медными жилами, с 

резиновой изоляцией, 

маслобензостойкой оболочке, не 

распространяющей горения, в оплѐтке из 

медных лужѐных проволок 

   То же, в условиях, требующих 

экранирования кабеля и жил 

    

 

 

 

 

 



Допустимые токи для одножильного,  двух- и трѐхжильных кабелей и 

проводов с резиной изоляцией при продолжительном режиме нагрузки, 

допустимом нагреве жилы 65
0
С и температуре окружающей среды 40

0
С и 

45
0
С 

 
Площадь сечения 

кабеля и 

проводов, мм
2 

Допустимый ток, А, для кабеля 

одножильный двухжильный трѐхжильный   

40
0
С 45

0
С 40

0
С 45

0
С 40

0
С 45

0
С 

0,75 - - - - - - 

1,00 11 9,8 11 9,8 11 9,8 

1,5 16 14 16 14 16 14 

2,5 21 19 21 19 21 19 

4 27 24 27 24 27 24 

6 35 31 35 31 35 31 

10 47 42 47 42 47 42 

16 80 71 78 70 60 54  

25 100 89 98 87 79 70 

35 135 120 115 102 97 86 

50 166 148 137 122 120 107 

70 205 183 165 147 135 120 

95 245 218 200 178 170 151 

120 285 254 225 200 200 178 

150 330 294 255 227 235 210 

185 375 334 - - 275 244 

240 445 396 - - 325 290 

260 500 445 - - - - 

300 - - - - 380 338 

340 485 232 - - - - 

360 605 540 - - - - 

400 - - - - 440 392 

440 700 622 - - - - 

500 802 715 - - - - 

625 865 790 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Допустимые токи для одножильных, двух- и трѐхжильных кабелей с 

резиновой изоляции марок КНР, КНРП, КНРУ, КНРЭ при нагреве жилы 65
0
С 

и температуры окружающей среды 40
0
С 
 

П
л
о

щ
ад

ь
 с

еч
ен

и
я
: 

ж
и

л
, 

к
аб

ел
е
й

 м
ар

о
к
  

К
Н

Р
, 

К
Н

Р
П

, 
К

Н
Р

У
, 

К
Н

Р
Э

, 

м
м

2
 

Продолжительн

ый режим 

нагрузки, А, для 

кабеля 

Кратковременный режим нагрузки, 

А, в течение времени, минут, для 

кабеля 

Повторно-кратковременный режим 

нагрузки ПВ,%, для кабеля 
о

д
н

о
ж

и
л
ь
н

о
г

о
 

д
в
у

х
ж

и
л
ь
н

о
г

о
 

тр
ѐх

ж
и

л
ь
н

о
го

 

 

одножиль

ного 

двухжиль

ного 

 

трѐхжиль

ного 

 

одножиль

ного 

двухжиль

ного 

 

трѐхжиль

ного 

 

30 60 30 60 30 60 25 40 25 40 25 40 

1 18 16 14 21 19 20 18 18 16 36 28 32 25 28 22 

1,5 24 20 18 28 26 25 23 23 20 48 38 40 32 36 28 

2,5 32 27 24 39 35 35 31 31 25 64 51 54 33 48 38 

4 42 36 32 51 47 47 42 43 39 84 66 72 57 64 51 

6 54 45 40 66 60 61 53 55 48 109 85 90 71 80 63 

10 75 60 55 91 79 86 74 81 69 150 118 120 95 110 87 

16 100 79 70 128 114 116 99 104 89 200 158 158 125 140 111 

25 135 100 96 180 158 156 130 151 125 270 213 200 158 190 150 

35 165 123 118 223 195 199 162 194 157 330 260 246 194 236 186 

50 194 152 146 266 223 258 208 286 204 338 307 304 240 292 231 

70 250 188 178 352 303 321 258 318 258 500 395 366 289 356 282 

95 304 219 214 447 375 406 322 412 330 608 480 483 346 428 338 

120 348 249 245 523 417 480 378 446 377 696  550 498 394 490 387 

150 405 283 281 632 526 578 450 586 454 810 640 566 447 562 444 

185 454 323 316 720 698 688 521 687 527 908 716 646 510 682 500 

240 541 375 372 918 742 852 626 865 651 998 750 592 741 741 588 

 

   Допустимые токи для одножильных, двух- и трѐхжильных проводов с 

полихлорвиниловой изоляции марки БПВЛ при нагреве жилы 65
0
С и 

температуры окружающей среды 40
0
С 

 

П
л
о

щ
ад

ь
 с

еч
ен

и
я
 

п
р

о
в
о

д
а 

м
ар

к
и

 Б
П

В
Л

  

м
м

2
 

Продолжительн

ый режим 

нагрузки, А, для 

провода 

Кратковременный режим нагрузки, 

А, в течение времени, минут, для 

провода 

Повторно-кратковременный режим 

нагрузки ПВ,%, для провода 

о
д

н
о

ж
и

л
ь
н

о
г

о
 

д
в
у

х
ж

и
л
ь
н

о
г

о
 

тр
ѐх

ж
и

л
ь
н

о
го

 

 

одножиль

ного 

двухжиль

ного 

 

трѐхжиль

ного 

 

одножиль

ного 

двухжиль

ного 

 

трѐхжиль

ного 

 

10 15 10 15 10 15 15 25 15 25 15 25 

1 16 13 11 16 16 13 13 11 11 41 32 35 27 28 25 

1,5 20 17 14 20 20 17 17 14 14 51 40 43 34 35 28 

2,5 27 23 19 27 27 24 24 19 19 69 54 59 46 48 37 

4 36 31 26 36 36 31 31 25 25 94 73 80 62 65 51 

6 47 40 33 48 48 40 40 33 33 121 94 102 80 84 67 

10 64 55 45 68 65 57 55 47 45 166 129 141 108 116 90 

16 85 72 60 93 88 79 74 65 61 219 170 186 144 153 119 

25 113 96 79 129 112 110 102 90 84 290 225 246 191 203 157 

35 137 117 96 167 152 142 129 117 106 353 274 300 233 - - 

50 173 - - 223 200 - - - - 445 346 - - - - 

70 214 - - 292 258 - - - - 552 438 - - - - 

95 262 - - 386 338 - - - - 675 524 - - - - 

  



  Технические данные автоматических выключателей серии АМ и АМ-М 
 

 

 

 

 

 

 

Тип 

 

 

 

 

 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

ы
й

 т
о
к
 а

в
то

м
ат

а,
 

А
 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

ы
й

 т
о
к
 

р
ас

ц
еп

и
те

л
ей

 м
ак

си
м

ал
ь
н

о
го

 

то
к
а,

 А
 

Допустимый ток короткого 

замыкания, кА 

Пределы уставок на 

ток срабатывания 

при токе 

У
ст

ав
к
а 

н
а 

в
р

ем
я
 

ср
аб

ат
ы

в
ан

и
я,

 с
 

У
д

ар
н

ы
й

 

Действующее 

значение в 

момент 

расхождения 

дугогаситель

ных 

контактов 

Перемен

ном 

Постоян

ном 

АМ8, 2А 

2АМ8-П 

АМ8-М 

800 

130 

190 

260 

375 

500 

625 

800 

30 

50 

55 

63 

70 

110 

110 

20 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

(2-8)Iном (2-5)Iном 

1,0 

0,68 

0,38 

0,18 

АМ8-П 800 

130 

190, 260 

375, 500 

625, 800  

30 

40 

40 

40 

20 

30 

30 

30 

АМ15 1500 1250 110 45 

АМ15-М 

2АМ15-П 

АМ15-П 

1500 1500 110 45 

АМ30 3000 2000 40 30 

2АМ30-П 

АМ30-М 
3000 

2500 

3000 
120 50 

АМ55 

АМ55-П 
5500 

4000 

5500 
120 50 

 

   Технические данные автоматических выключателей типа АК-50 

 

Тип 

Число 

полюс

ов 

Вид расцепителя 

Номинальный 

ток автомата, 

А 

Номинальный 

ток 

расцепителя, А 

АК50-2МГ 2 
Электромагнитный расцепитель   с 

гидравлическим замедлителем 
50 

0,6; 0,8; 1; 1,2; 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 10; 

12,5; 15; 20; 25; 

30; 35; 40; 45; 

50 

АК50-3МГ 3 То же 50 

АК50-2М 2 
Электромагнитный расцепитель без 

гидравлического замедлителя 
50 

АК50-3М 3 То же 50 

АК50-2 2 
Без электромагнитного              

расцепителя 
50 

АК50-3 3 То же 50 

 

 

 

 

 



   Технические данные установочных автоматических выключателей серии 

А3300 
 

В
ел

и
ч

и
н

а 

 

 

 

Тип 

 

 

 

Исполне

ние 

Ч
и

сл
о

 п
о
л
ю

со
в
 

Вид расцепителя 

максимального тока 

Возможность уставки 

Род тока и 

номинальный 

ток 

выключателя, А 

Блок - 

контакто

в 

Блок – 

контактов 

дистанцио

нного 

расцеплен

ия 

I А3310 

А3312 2 Комбинированный Нет Нет 
Переменный и 

постоянный – 

15; 20; 25; 40; 

60; 80; 100 

А3313 2 Комбинированный Нет Нет 

А3314 2 Комбинированный Нет Нет 

А3312 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3313 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3314 2 Электромагнитный Нет Нет 
Переменный – 

25; 50; 100 

А3312/7 2 Без расцепителя  Нет Нет Переменный и 

постоянный - 

100 

А3313/7 2 Без расцепителя Нет Нет 

А3314/7 3 Без расцепитля Нет Нет 

II А3320 

А3322 2 Комбинированный Нет Нет Переменный и 

постоянный – 

15; 20; 25; 40; 

60; 80; 100; 

переменный – 

25; 60; 100 

А3323 2 Комбинированный Есть Есть 

А3324 3 Комбинированный Есть Есть 

А3322 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3323 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3324 3 Электромагнитный Есть Есть 

А3322/7 2 Без расцепителя Нет Нет Переменный и 

постоянный - 

100 

А3323/7  2 Без расцепителя Нет Нет 

А3324/7 3 Без расцепителя Есть Есть 

III А3330 

А3332 2 Комбинированный Нет Нет Переменный и 

постоянный – 

120; 160; 200 

А3333 2 Комбинированный Нет Нет 

А3334 3 Комбинированный Нет Нет 

А3332 2 Электромагнитный Есть Есть 
Переменный - 

200 
А3333 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3334 3 Электромагнитный Есть Есть 

А3332/7 2 Без расцепителя Нет Нет Переменный и 

постоянный - 

200 

А3333/7 2 Без расцепителя Нет Нет 

А3334/7 2 Без расцепителя Есть Есть 

IV А3340 

А3343 2 Комбинированный Есть Есть Переменный и 

постоянный – 

250; 320; 400; 

500; 600 

А3344 3 Комбинированный Есть Есть 

А3343 2 Электромагнитный Есть Есть 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  Технические данные установочных автоматических выключателей серии 

А3100 

 
 

В
ел

и
ч

и
н

а 
 

 

 

Тип 

 

 

 

Исполнение 

Ч
и

сл
о

 п
о
л
ю

со
в
 

Вид расцепителя 

максимального тока 

Номинальный ток 

выключателя и 

расцепителя 

максимального тока, А 

I А3110Р 

А3113Р 2 Комбинированный 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 

80; 100 А3114Р 3 Комбинированный 

А3113Р 2 Электромагнитный 15; 20; 25; 30; 40;  60;  

100 А3114Р 3 Электромагнитный 

А3113/7Р 2 Без расцепителя 
100 

А3114/7Р 3 Без расцепителя 

 

II 
А3120Р 

А3123Р 2 Комбинированный 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 

80; 100 А3124Р 3 Комбинированный 

А3123Р 2 Электромагнитный  
100 

А3124Р 3 Электромагнитный 

А3123/7Р 2 Без расцепителя 
100 

А3124/7Р 3 Без расцепителя 

 

III 
А3130Р 

13132Р 2 Комбинированный 

120; 150; 200 13133Р 2 Комбинированный 

13134Р 3 Комбинированный 

А3132Р 2 Электромагнитный 

200 А3133Р 2 Электромагнитный 

А3134Р 3 Электромагнитный 

А3132/7Р 2 Без расцепителя 

220 А3133/7Р 2 Без расцепителя 

А3134/7Р 3 Без расцепителя 

IV А3140 

А3143Р 2 Комбинированный 
250; 300; 400; 500; 600 

А3144Р 3 Комбинированный 

А3143Р 2 Электромагнитный 
600 

А3144Р 3 Электромагнитный 

А3143/7Р 2 Без расцепителя 
600 

А3144/7Р 3 Без расцепителя 
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Вариант №1.  

Пассажирский теплоход туристского назначения . Проект 

№301. Класс "О". 

Назначение: перевозка пассажиров и туристов по внутренним 

водным путям.  

Размеры, м: длина 125; ширина 16,7; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 16.  

Пассажировместимость, чел.: 360;  

Число мест для экипажа, чел.: 86.  
  

 

               Наименование  

                 потребителя 

  
  

 К
о
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ч
ес

тв
о

 

Р
ас

ч
ет

н
а
я
 
м
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ь
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ч
, 

к
В

т 

Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 21 АО2-91-10ОМ2 

Насос перекачивающий дизельного топлива 1 3,8 АО2-41-4ОМ2 

Насос перекачивающий моторного масла 1 3,8 АО2-51-8ОМ2 

Насос перекачивающий моторного масла 2 0,7 АОМ22-4 

Сепаратор дизельного топлива 1 7,5 АО2-51-4ОМ2 

Подогреватель моторного топлива 4 33  

Сепаратор моторного топлива 1 7,5 АО2-51-4ОМ2 

Сепаратор смазочного масла главных и вспомогательных дизелей 2 7,5 АО2-51-4ОМ2 

Подогреватель смазочного масла главных и вспомогательных дви-

гателей 

2 33  

Насос предварительной прокачки смазочным маслом главных дви-

гателей 

 6 АМ62-6 

Насос предварительной прокачки смазочным маслом вспомогатель-

ных двигателей 

4 3,8 АО2-51-8ОМ2 

Насос перекачки отработанного масла 1 2,05 АО2-31-4ОМ2 

Насос охлаждающей воды дизель-генераторов 4 14,2 АО2-62-4ОМ2 

Насос прокачки дейдвудных подшипников 1 2,05 АО2-31-4ОМ2 

Насос для охлаждения форсунок главных двигателей 1 1,5 АОМ-32-4 

Общесудовые системы    

Балластно-осушительный насос 1 10,5 АО2-51-2ОМ2 

Насос осушительный 1 8,5 4А160S8/4У3 

Насос осушительный МО 1 5,2 АО2-41-2ОМ2 

Пожарный насос 1 35,1 АН(У) 81-2 

Аварийный пожарный насос 1 30 АО2-72-2ОМ2 

Насос пенообразователя 1 35,1 АН (У) 81-2 

Санитарный насос 2 10,5 АО2-51-2ОМ2 

Насос подачи горячей воды 2 0,7 АОМ22-4 

Насос технической воды 2 1,4 АОМ32-4 

Фекальный насос 4 5,3 АО2-52-8ОМ2 

Насос сточных вод 1 5,3 АО2-52-8ОМ2 

Насос сточных вод 4 10,5 АО2-62-8ОМ2 

Насос подкачивающий дизельное топливо для котла 1 0,23 АОМ12-4 

Насос питательный теплового ящика 1 0,5 АОМ21-4 

Насос питательный вспомогательного котла 2 2,05 АОМ41-4 

Насос питательный утилизационного котла 2 1,4 АОМ32-4 

Насос циркуляционный утилизационных котлов 2 5,2 АО2-41-2ОМ2 
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Центральный кондиционер: Мощность потреб. электродвигателями 

То же, воздухонагревателями 

 98 

280 

 

Система вентиляции    

Вентилятор МКО 2 7,5 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор ДГО 2 15 4АП160S2ОМ2 

Вентилятор АДГ 2 3 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор отделения холодильных машин 2 3 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор пищеблока 1 7,5 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор провизионных камер 1 0,35 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор сушилки 1 2,2 4АП80В2ОМ2 

Вентилятор МКО 1 7,5 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор ДГО 2 7,5 4АП112М2ОМ2 

Грузоподъемные устройства    

Электротали 1 0,76 АОМ22-4 

Цепной электроподъемник для погрузки провизии: мех. подъема 

мех. перемещения 

1 

1 

0,36 

0,11 

АОМ12-4 

АОМ11-4 

Рулевое устройство    

Рулевая машина электрогидравлическая 1 8,3 АО2-52-4ОМ2 

Подруливающее устройство 1 220 4АН355М8У3 

Масляный насос подруливающего устройства 1 3 АО2-32-4ОМ2 

Якорное и швартовное устройства    

Шпиль якорно-швартовный носовой 2 11,8 МАП422-4/8ОМ1 

Шпиль якорно-швартовный кормовой 1 4,9 МАП421-4/8ОМ1 

Швартовая лебедка 4 38 МАП621-4/8/16ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпбалка 4 10 МАП422-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 3 МСТА-М1 

"Волна-К" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  3 S400 

Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Гирокомпас (cos0,8)  2 "Амур-М" 

Прочие оборудование    

Холодильный компрессор 3 16 АО2-62-2ОМ2 

Электроплита пассажирского камбуза 2  ПКЭ300 

Электроплита камбуза команды 2  ПКЭ50/1 

Электрокотел  15,7  

Электрокипятильник 8 6  

Электроводяной подогреватель 4 2,4  

Токарный станок 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Осветительная нагрузка  58  

Прожекторы (220 В) 2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 4,5 АМ51-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,36  

Освещение (220 В пер.)   2,2  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №2.  

Пассажирский теплоход туристского назначения.   Проект     

№ Q040. Класс "О".  

Назначение: перевозка туристов и пассажиров.  

Размеры, м: длина 110; ширина 14,5; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 15,1.  

Пассажировместимость, чел.: 216;  

Число мест для экипажа, чел.: 66.  
 

 

               Наименование  

                 потребителя 

  
  

 К
о

л
и

ч
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о
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 10,5 4А132М4У3 

Топливоперекачивающий насос 1 10,5 4А132М4У3 

Топливный насос 1 0,7 АОМ22-4 

Топливный сепаратор самоочищающийся 1 2,2 4А90L4У3 

Маслоперекачивающий насос чистого масла 1 2,1 4А90L4У3 

Масляный насос отработанного топлива 1 2,1 4А90L4У3 

Масляный насос 4 5,6 АО2-51-6ОМ2 

Сепаратор топлива 1 3 АО2-32-4ОМ2 

Подогреватель масла 1 24  

Насос охлаждения внутреннего контура дизель-генератора 1 3 АО2-31-2ОМ2 

Насос прогрева главных двигателей 2 0,2 4АА56В2У3 

Насос прокачки дейдвудных подшипников 1 3,2 АО2-32-2ОМ2 

Общесудовые системы    

Насос осушительный 2 8 АО2-51-2ОМ2 

Насос выдачи подсланевых вод 1 7,1 АО2-51-4ОМ2 

Пожарный насос 2 17,6 4А160М4У3 

Насос забортной воды 2 3,2 АО2-32-2ОМ2 

Насос питьевой воды 2 7,1 АО2-51-4ОМ2 

Дозировочный насос 1 0,37 4АА63В4У3 

Водонапорный насос для эжекторов 1 2,2 4А80В2У3 

Озонатор  1 2  

Нагнетательный насос для химикалиев 1 0,18 АОМ11-4 

Санитарный насос 2 7,1 АО2-51-4ОМ2 

Фекальный насос 2 5,3 АО2-52-8ОМ2 

Насос сточных вод 2 7,1 АО2-51-4ОМ2 

Насос холодильной установки 2 2,2 4А80В2У3 

Насос откачки воды 1 0,37 4АА63В4У3 

Насос питательный утилизационного котла 4 1,5 4А80А2У3 

Центральный кондиционер: Мощность потреб. электродвигателями 

То же, воздухонагревателями 

  90 

74 

Насос забортной воды 2 15 АО2-62-4ОМ2 

Насос холодной воды 2 15 АО2-62-4ОМ2 

Кондиционеры   49,5  

Вентиляторы циркуляционного воздуха 5 4 4АП100S2ОМ2 

Вентиляторы приточные и вытяжные 17 1,8 4АП90L4ОМ2 

Система вентиляции МО 2 13 4АП160S2ОМ2 

Вытяжной вентилятор МО 2 11 4АП132М4ОМ2 

Вентилятор помещения АДГ 1 0,7 4АП71А2ОМ2 
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Рулевое устройство    

Рулевая машина электрогидравлическая 2 6,62 АО2-51-4ОМ2 

Подруливающее устройство 1 162 АН280М4У3 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  2 11,4 МАП422-4/8ОМ1 

Шпиль 1 7,4 МАП421-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка 2 3 МАП221-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 3 МСТА-М1 

"Волна-К" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  3 S400 

Радиолокатор (cos0,8)   РР-348 

Эхолот (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Гирокомпас (cos0,8)  1,5 УКП-3М 

Прочие оборудование    

Холодильный компрессор 3 3,5 АО2-41-4ОМ2 

Электроплита пассажирского камбуза 2  ПКЭ200 

Электроплита камбуза команды 2  ПКЭ25 

Электрокотел  15,7  

Электрокипятильник 4 4  

Электроводяной подогреватель 2 2,4  

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Сверлильный станок 1 0,2 АОМ11-4 

Токарный станок 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Осветительная нагрузка  37  

Прожекторы (220 В) 2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 3,2 АОМ42-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,32  

Освещение (220 В пер.)   1,8  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №3.  

Самоходная шаланда грузоподъемностью 2500 т. Проекты № 

Р32 и Р32А. Класс "М".  

Назначение: перевозка  песка и песчано-гравийной смеси с по-

грузкой и выгрузкой средствами гидромеханизации, а также гре й-

ферами. 

Размеры, м: длина 99,5; ширина 15; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 14,3.  

Водоизмещение, т: 918 (порожнем).  

Число мест для экипажа: 16. 

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 10 АО2-52-4ОМ2 

Топливоперекачивающий насос главных двигателей 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Маслоперекачивающий насос чистого масла 2 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Маслопопливозачистной насос 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Сепаратор масла и топлива 2 3,2 АОМ42-4 

Общесудовые системы    

Балластный насос 2 25 АН82-6 

Осушительный насос 2 4 АО2-32-2ОМ2 

Пожарный насос 2 17 АО2-62-2ОМ2 

Насос забортной воды 1 1,5 АОМ31-2 

Насос питьевой воды 1 2,2 АОМ32-2 

Фекальный насос 1 3 АО2-32-4ОМ2 

Насос циркуляционный 1 1,5 АОМ31-2 

Вентилятор МО 2 4,5 4АП112М4ОМ2 

Вентилятор камбуза 3 0,75 4АП71В4ОМ2 

Вентилятор дизель-генераторного отделения 1 2,2 4АП80В2ОМ2 

Рулевое устройство    

Гидропривод  1 5,5 АО2-51-6ОМ2 

Подруливающее устройство 1 65 АН(У)92-2 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 15 МАП521-4/8/16ОМ1 

Шпиль 1 3,6 МАП211-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка (ЛШ1) 1 2,2 МАП122-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 2 "Барк" 

"Шторм-2" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,5 "Рябина" 

Радиопеленгатор  (cos0,8)  1 "Рыбка" 
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Эхолот  (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Мегафон (cos0,8)  0,5 МСБ-Р 

Прочие оборудование    

Электрохолодильник (cos=0,75) 3 0,4 ЗИЛ 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электрокипятильник 1  КНДЭ-40 

Универсальная малогабаритная машина 1 0,45 УММ-ПР 

Стиральная машина 1  "Сибирь-5М" 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Токаро-винторезный станок 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Осветительная нагрузка  11,1  

Прожекторы (220 В) 2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 2,2 АОМ41-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,3  

Освещение (220 В пер.)   0,8  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №4.  Сухогрузный теплоход грузоподъемностью 2100 

т. мощностью 1400 э.л.с. Проект № 1743 Класс "М". (Справочник 

по серийным речным судам т. 7, стр.62);  

Назначение: перевозка генеральных, массовых навалочных и 

лесных грузов, контейнеров.  

Размеры, м: длина 108,4; ширина 15; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных  частей) 14,1.  

Водоизмещение, т: 1040 (порожнем).  

Число мест для экипажа: 11.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 10 АО2-52-4ОМ2 

Топливоперекачивающий насос главных двигателей 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Маслоперекачивающий насос чистого масла 2 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Маслопопливозачистной насос 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Сепаратор масла и топлива 2 3,2 АОМ42-4 

Общесудовые системы    

Балластно-осушительный насос (НЦС-3) 1 4 АО2-41-4ОМ2 

Балластно-осушительный насос (НЦС-1) 1 7,5 АО2-42-2ОМ2 

Пожарный насос 2 22 АО2-71-4ОМ2 

Насосы пресной, забортной и мытьевой воды 2 4 АО2-41-4ОМ2 

Насос циркуляционный 1 1,5 АОМ31-2 

Вентилятор МО 2 7 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор бытовых помещений 2 0,75 4АП71В4ОМ2 

Вентилятор камбуза 3 0,75 4АП71В4ОМ2 

Вентилятор санитарно-бытовых помещений 1 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Вентилятор дизель-генераторного отделения 1 2,1 4АП80В2ОМ2 

Рулевое устройство    

Гидропривод  1 8 АМ61-4 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 15 МАП521-4/8/16ОМ1 

Шпиль 1 20 МАП521-4/16ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка (ЛШЗД) 1 7 МАП421-4ОМ1 

Шлюпочная лебедка (ЛШ1) 1 2,2 МАП122-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 2 "Барк" 

"Волна-К" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,5 "Рябина" 

Радиопеленгатор  (cos0,8)  1 "Рыбка" 

Эхолот (cos0,8)  1,1 "Кубань" 
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Гирокомпас (cos0,8)  2 "Амур М" 

Мегафон (cos0,8)  0,5 МСБ-Р 

Прочие оборудование    

Лебедка спуска забортных трапов 2 3 МАП221-4ОМ1 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электрокипятильник 1  КНДЭ-20 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1,2 "Сибирь-5М" 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Токаро-винторезный станок 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Осветительная нагрузка  10,4  

Прожекторы (220 В) 2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 4,5 АМ51-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,8  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №5.  Толкач-буксир мощностью 2000 л.с. Проект № 

4282. Класс "О". (Справочник по серийным речным судам т. 7, 

стр.118);  

Назначение: толкание и буксировка сухогрузных составов и 

барж, а также нефтеналивных барж.  

Размеры, м: длина 45,4; ширина 12; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 15,2.  

Водоизмещение, т: 610 (порожнем).  

Число мест для экипажа: 18.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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о
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 11 АМ62-4 

Насос топливный (для моторного и дизельного топлива)  2 4,5 АМ61-6 

Сепаратор  1 5,5 АО2-42-4ОМ2 

Маслоперекачивающий насос 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Насос чистого и грязного масел 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Сепаратор масла 1 5,5 АО2-42-4ОМ2 

Насос прокачки дейдвудных подшипников 1 2,2 АОМ32-2 

Насос системы искрогашения 1 3 АО2-32-2ОМ2 

Общесудовые системы    

Осушительный насос 1 4 АО2-31-2ОМ2 

Насос подсланевых вод 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Пожарный насос 1 15 АО62-4ОМ2 

Насосы  забортной  воды 1 1,1 АОМ32-4 

Насос питьевой и фильтрованной воды 2 1,1 АОМ32-4 

Электробойлер   2,8  

Бойлер с комбинированным подогревом  5,6  

Электрокипятильник   1  

Электрокипятильник 2 2  

Насос фекальный 1 1,5 АОМ32-4 

Вентилятор МО 2 4 4АП100S2ОМ2 

Вентилятор жилых помещений 1 0,75 4АП71В4ОМ2 

Вентилятор санитарно-гигиенических помещений 1 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Вентилятор камбуза, посудомойки, прачечной и сушилки 1 0,18 4АПА56А2ОМ2 

Вентилятор аккумуляторной 1 0,75 4АП71В4ОМ2 

Рулевое устройство    

Рулевая машина (приводной электродвигатель) 1 10 АО2-52-4ОМ2 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 1 22 МАП521-6ОМ1 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 7 МАП421-4/8/ОМ1 

Шпиль кормовой 1 11 МАП422-4ОМ1 
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Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  1 4 МАП221-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 2 "Барк" 

"Волна-К" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,5 "Рябина" 

Радиолокатор (cos0,8)  1,5 Р722-2 

Эхолот (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Прочие оборудование    

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Кухонная машина 1 0,25 КМ-7 

Холодильник (cos=0,75) 1 0,3 "Ока-3" 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1,2 "Сибирь-5М" 

Точильный станок 1 0,75 АОМ22-4 

Настольный сверлильный станок 1 0,47 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  10,7  

Прожекторы (220 В) 2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 4,5 АМ51-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,7  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №6  Толкач-буксир мощностью 1500 л.с. Проект № 

Р153. Класс "О" (лед).  

Назначение: толкание и буксировка сухогрузных составов и 

барж, а также нефтеналивных барж общей грузоподъемностью 12 -

15 тыс. т.  

Размеры, м: длина 41,5; ширина 13; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 15,5.  

Водоизмещение, т: 610 (порожнем).  

Число мест для экипажа: 17.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 10 АМ62-4 

Насос топливный  1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Сепаратор  1 3,6 АО2-41-4ОМ2 

Масляный насос 2 4 АО2-41-4ОМ2 

Масляный насос 2 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Общесудовые системы    

Осушительный насос 2 6 АМ51-2 

Насос для осушения барж 1 4 АО2-32-2ОМ2 

Насос отливной 1 32 АН(У)82-4 

Пожарный насос 1 25 АМ72-2 

Насос  забортной  воды 1 4 АО2-41-4ОМ2 

Насос питьевой и фильтрованной воды 1 4 АО2-41-4ОМ2 

Насос горячего водоснабжения 1 0,45 АОМ12-2 

Насос фекальный 1 3 АОМ42-4 

Вентилятор МО 3 3,62 4АП100S2ОМ2 

Вентилятор дизель-генераторного отделения 1 7,5 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор камбуза 1 0,18 4АПА56А2ОМ2 

Вентилятор рефрижераторной, кладовой и т.д. 6 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Рулевое устройство    

Рулевая машина  1 8 АМ70-6 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 1 22 МАП521-6ОМ1 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль кормовой 1 7 МАП421-4/8/ОМ1 

Шпиль носовой якорно-швартовный 2 3,6 МАП221-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  1 2,2 МАП122-6ОМ1 

Лебедка  1 0,85 4А80В6У3 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 2 "Барк" 

"Волна-К" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,5 "Рябина" 

Радиолокатор (cos0,8)   1,3 Р722-2 

Эхолот  (cos0,8)  1,1 "Кубань" 
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Прочие оборудование    

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Кухонная машина 1 1,2 УММ-Пр-1 

Холодильник (cos=0,75) 6 0,2 КШ-260 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1,2 "Сибирь-5М" 

Электроточило  1 0,25 4АА56В2У3 

Настольный сверлильный станок 1 0,5 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  10,6  

Прожекторы (220 В) 2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 3,2 АОМ42-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,5  
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Вариант №7  Рейдовый буксирный теплоход мощностью 800 

л.с. Проект № Р131. Класс "О".  

Назначение: буксировка судов.  

Размеры, м: длина 34,7; ширина 8,3; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 7,6.  

Водоизмещение, т: 610 (порожнем).  

Число мест для экипажа: 7.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 10 АМ62-4 

Насос топливный  1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Сепаратор  1 3,6 АО2-41-4ОМ2 

Масляный насос 2 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Насос системы искрогашения 1 1,5 АОМ32-4 

Общесудовые системы    

Осушительный насос 1 4 АО2-32-2ОМ2 

Насос балластный 1 4 АО2-32-2ОМ2 

Пожарный насос 2 13 АО2-52-2ОМ2 

Насос  забортной  воды 1 1,5 АОМ32-4 

Насос питьевой и фильтрованной воды 1 1,5 АОМ32-4 

Насос фекальный 1 3 АОМ42-4 

Циркуляционный насос 1 1,5 АОМ31-2 

Вентилятор МО 1 7,5 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор машинного и дизель-генераторного отделений 1 2,2 4АП80В2ОМ2 

Вентилятор жилых помещений 1 1,15 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор санитарно-гигиенических помещений 1 0,35 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор камбуза и столовой  1 1,15 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор прачечной и озонаторной 1 0,35 4АПА63А2ОМ2 

Рулевое устройство    

Рулевая машина  1 5,5 АО2-51-6ОМ2 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 1 17 АО2-62-4ОМ2 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль 1 3,6 МАП221-4/8ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 2 "Барк" 

"Волна-К" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,4 ТС-4Р 

Радиолокатор (cos0,8)  1,4 Р222-2 

Прочие оборудование    

Электроплита камбуза 1  КК1А 

Кухонная машина 1 0,25 УММ-Пр-1 

Холодильник (cos=0,8) 1 0,25 "Ока" 

Стиральная машина 1 0,35 "Рига-8" 

Электрокипятильник  1  БСЭ25 

Настольный сверлильный станок 1 0,5 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  9,3  
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Прожекторы (220 В) 2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Рулевой привод – ручной     

Сигнальные средства (24 В пост.)   0,16  

Освещение (24 В пост.)   0,2  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (24 В 

пост.) 

 0,8  
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Вариант № 8.  Сухогрузный теплоход грузоподъемностью 350 

т, мощностью 450 э.л.с. Проект № 912А(Б). Класс "Р".  

Назначение: перевозка зерна, тарно -штучных грузов, контей-

неров и леса.  

Размеры, м: длина 62,65; ширина 9,35; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 7,75.  

Водоизмещение, т: 645.  

Число мест для экипажа: 7.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Вспомогательные механизмы    

Компрессор 1 4 АО2-41-4ОМ2 

Топливный насос 1 0,27 АОМ12-4 

Осушительный насос 1 2,8 АОМ41-2 

Пожарный насос 1 10 АО2-51-2ОМ2 

Санитарный насос 1 1 АОМ31-4 

Вентилятор МО 2 0,7 4АП71В4ОМ2 

Форсунка котла 1 0,2 4АА63А4У3 

Насос циркуляционный 1 0,27 АОМ12-4 

Грузовые устройства    

Механизм подъема 1 9,5 МАП422-6/12ОМ1 

Механизм изменения вылета стрелы 1 4 МАП221-4/12ОМ1 

Механизм поворота 1 5 МАП421-4/12ОМ1 

Механизм передвижения 1 4 МАП221-6ОМ1 

Рулевое устройство    

Гидропривод с отбором мощности от левого главного двигателя    

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 3,6 МАП211-4/8/ОМ1 

Шпиль 1 2,2 МАП122-4/8ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8)  1,7 "Иртыш" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Радиопеленгатор  (cos0,8)  1 "Рыбка" 

Эхолот (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Прочие оборудование    

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-25 

Электрокипятильник 1  КНДЭ-20 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 0,2 "Ока" 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Токаро-винторезный станок 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Осветительная нагрузка  9,3  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Рулевой привод – ручной     

Сигнальные средства (24 В пер.)   0,16  

Освещение (24 В пост.)   0,25  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1  
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Вариант №9.  Нефтерудовоз грузоподъемностью 2700 т, мощ-

ностью 1320 э.л.с. Проект № 1553. Класс "М".  

Назначение: перевозка руды, нефтепродуктов, угля и других 

сыпучих грузов.  

Размеры, м: длина 119,92; ширина 13,42; высота (от ОЛ до 

верхней кромки несъемных частей) 13.  

Водоизмещение, т: 4305. 

Число мест для экипажа: 20.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Вспомогательные механизмы    

Компрессор 2 11 АМ62-4 

Масло прокачивающий насос 2 2,2 АОМ41-4 

Масляный насос 2 2,2 АОМ41-4 

Масляный насос системы уплотнения сальников 2 2,2 АОМ41-4 

Сепаратор топлива и масла 2 3 АО2-31-4ОМ2 

Топливный насос 2 2,2 АОМ41-4 

Пожарный насос 3 19 АМ71-2 

Балластно-осушительный насос 2 6 АМ51-2 

Осушительный насос 1 3,2 АОМ41-2 

Санитарный насос 1 2,2 АОМ32-2 

Насос горячей воды 1 0,45 АОМ12-2 

Насос искрогашения  1 6 АМ52-4 

Вентилятор МО 3 6 4АП132S4ОМ2 

Вентилятор насосного отделения 1 1,5 4АП80В4ОМ2 

Вентилятор жилых и служебных помещений 2 2,2 4АП80В2ОМ2 

Вентилятор аккумуляторного помещения 1 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Вентилятор камбуза и бытовых помещений 2 0,45 4АПА63В2ОМ2 

Привод склонения мачт 2 2,2 АОМ42-6 

Электродвигатель шибера  1 0,18 4АА562У3 

Топливный насос котла 2 3,2 АОМ42-2 

Питательный насос котла 2 6 АМ51-6 

Насос питания котла, сепаратора пара и заполнения теплого ящика 3 1,5 АОМ31-2 

Циркуляционный насос утилизационных котлов 2 3,2 АОМ41-2 

Вентилятор котла 1 3,2 АОМ41-2 

Вентилятор системы отопления помещений 2 2,2 АОМ32-2 

Грузовые устройства    

Механизм раскрытия трюма 1 8 МАП421-6ОМ1 

Грузовой насос 2 75 4А280S6У3 

Зачистной насос  1 32 АН(У)82-4 

Привод шибера задымления танков 1 0,18 4АА562У3 

Вентилятор грузовых трюмов 2 1 4А80А4У3 

Рулевое устройство    

Рулевая машина 1 8 АМ61-4 
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Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 36 МАП611-4/8/16ОМ1 

Привод дистанционной отдачи носового якоря 1 2,4 МАП122-6ОМ1 

Шпиль 1 7 МАП421-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 3,5 МАП221-4ОМ1 

Лебедка  2 2,4 МАП122-4ОМ1 

Лебедка спуска и подъема забортных трапов 2 2,2 МАП122-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8)  3 "Ерш", "Волна" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Аварийный радиопередатчик   АСП-4 

Аварийный радиоприемник   ПАС-3М 

Лаг (cos0,8)  2 ЛГ-2 

Судовая телефонная командная установка (cos0,8)  0,9 СТК-8 

Гирокомпас  (cos0,8)  2 "Амур-2" 

Радиопеленгатор (cos0,8)  1,3 СРП-5 

Эхолот  (cos0,8)  1 НЭЛ-5 

Прочие оборудование    

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Холодильный агрегат 1 0,6 ФАК-0,7Е 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-16 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "Ока" 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Осветительная нагрузка  13  

Прожекторы  2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 0,7 АОМ22-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,3  

Освещение (220 В пер.)   0,36  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,6  
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Вариант №10.  Буксир-плотовод мощностью 600 э.л.с. Проект 

№ Р33. Класс "Р".  

Назначение: буксировка плотов, сухогрузных составов и 

наливных барж.  

Размеры, м: длина 32; ширина 7,6; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 10.  

Водоизмещение, т: 192,8 (порожнем).  

Число мест для экипажа: 12.  
 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 4,5 АМ51-4 

Топливный и масляный насосы 2 1,7 АОМ41-4 

Общесудовые системы    

Пожарный насос 1 10 АО2-51-2ОМ2 

Осушительный насос 1 3 АО2-31-2ОМ2 

Санитарный насос забортной воды 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Санитарный насос питьевой воды 1 1,5 АОМ32-4 

Вентилятор МО 1 1 4АП71В2ОМ2 

Форсунка  1 0,2 4АА63В4У3 

Циркуляционный насос 1 0,27 АОМ12-4 

Вентилятор жилых помещений 1 0,7 4АП71В4ОМ2 

Рулевое устройство    

Насос гидропривода  1 2,2 АОМ41-4 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 2 17 АО2-62-4ОМ2 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль 1 3,6 МАП221-4/8ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8): передатчик 

приемник 

 2 "Барк" 

"Волна-К" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 " Кама-С" 

Радиолокационная станция (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,2 ТС-4Р 

Радиолокатор (cos0,8)  1,5 Р222-2 

Прочие оборудование    

Электроплита камбуза 1  ПКЭ25 

Кухонная машина 1 0,25 УММ-Пр-1 

Холодильник  2 0,3 "Ока-3" 

Стиральная машина 1 0,35 "Рига-60" 

Электрокипятильник  1 3 КНЭ-25 

Грелка в рулевой рубке 1 1 ГС-1000 

Настольный сверлильный станок 1 0,5 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  9,7  

Прожекторы  1  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Рулевой привод – ручной     

Сигнальные средства (24 В пост.)   0,15  

Освещение (24 В пост.)   0,2  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (24 В 

пост.) 

 0,8  
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Вариант №11. Сухогрузный теплоход грузоподъемностью 

5000 т, мощностью 1800 э.л.с. Проект № 1565. Класс "О".  

Назначение: перевозка массовых грузов (зерно, соль, апати-

ты), требующих защиты от ветра и атмосферных осадков.  

Размеры, м: длина 138,3; ширина 16,8; высота (от ОЛ до верх-

ней кромки несъемных частей) 15,9.  

Водоизмещение, т: 6750.  

Число мест для экипажа: 20.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 11 АМ62-4 

Насос предпусковой прокачки двигателей 4 4,5 АМ61-6 

Насос выкачки масла из сточной цистерны 1 1,7 АОМ41-4 

Топливный насос 1 1,7 АОМ41-4 

Общесудовые системы    

Пожарный насос 1 17 АО2-62-2ОМ2 

Насос хозяйственных нужд (может быть использ. как пожарный) 1 17 АО2-62-2ОМ2 

Балластно-осушительный насос 2 13 АО2-61-4ОМ2 

Насос осушения машинного отделения 1 4,5 АМ51-4 

Санитарный насос 1 1,7 АОМ41-4 

Насос забортной воды 1 1 АОМ31-4 

Насос горячей воды 1 0,45 АОМ12-2 

Вентилятор МО 2 4,5 4АП112М4ОМ2 

Электродвигатель топливного насоса и вентилятора 1 0,45 4АПА63В2ОМ2 

Насос циркуляционный 1 1 АОМ22-2 

Вентилятор воздушного отопления жилых помещений 1 3,2 4АП100S2ОМ2 

Воздушно-отопительный агрегат машинного отделения 1 1 4АП71В2ОМ2 

Грузовые устройства    

Насос домкратов подъема крышек  1 8 АМ52-2 

Рулевое устройство    

Приводной двигатель  1 11 АМ62-4 

Подруливающее устройство 1 72 4А280S6У3 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 36 МАП621-4/8/16ОМ1 

Привод дистанционной отдачи одного носового якоря 1 0,7 АОМ22-4 

Кормовой шпиль 1 20 МАП521-4/16ОМ1 

Швартовная лебедка 2 14 АМ71-4 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 4,4 МАП321-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  1,7 "Иртыш" 

УКВ радиостанция (cos0,8)  0,3 Р-805Р 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 
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Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот  (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Прочие оборудование    

Холодильная установка (cos=0,8) 1 0,6 АОМ22-4 

Холодильник (cos=0,75) 2 0,3 "Зил" 

Вентилятор камбуза и провизионной кладовой 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор санблока на шлюппалубе 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Лебедка для заваливания мачт и подъема трапов 2 2,4 МАП122-4ОМ1 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электрокипятильник 1 6 КНД-20 

Стиральная машина (cos0,75) 1 1,1 "УСМ-1" 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Токаро-винторезный станок 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Осветительная нагрузка  14,4  

Прожекторы  2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 0,8 АОМ22-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,36  

Освещение (220 В пер.)   0,8  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №12.  Мелкосидящий танкер грузоподъемностью 1000 

т, мощностью 800 э.л.с. Проект № 1754А. Класс "Р".  

Назначение: перевозка светлых нефтепродуктов.  

Размеры, м: длина 86,7; ширина 12,5; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 8.  

Водоизмещение, т: 1783.  

Число мест для экипажа: 11.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 11 АМ62-4 

Топливный насос 1 4,5 АМ61-6 

Масляный насос 1 1,7 АОМ41-4 

Сепаратор масла 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Общесудовые системы    

Пожарный насос 1 17 АО2-62-2ОМ2 

Балластный насос 1 7 АО2-42-2ОМ2 

Насос осушения 1 2,8 АО2-31-2ОМ2 

Насос хозяйственных нужд (может быть использ. как пожарный) 1 17 АО2-62-2ОМ2 

Балластно-осушительный насос 2 13 АО2-61-4ОМ2 

Насос санитарный, искрогашения, циркуляционный 3 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Вентилятор МО и жилых помещения 2 4,5 4АП112М4ОМ2 

Вентилятор дегазации 4 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Котел для отопления помещения во время стоянок 1 36  

Грузовые устройства    

Грузовой насос  2 40 АО2-81-2ОМ2 

Рулевое устройство    

Насос рулевого гидропривода  1 2,8 АО2-41-6ОМ2 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 7 МАП421-4/8ОМ1 

Шпиль  1 2,2 МАП122-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 2,4 МАП122-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  1,7 "Иртыш" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот (cos0,8)  1,2 "Река" 

Прочие оборудование    

Холодильная установка (cos=0,8) 1 0,6 АОМ22-4 

Холодильник (cos=0,75) 2 0,3 "Зил" 

Вентилятор камбуза и провизионной кладовой 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор санблока на шлюппалубе 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Лебедка для заваливания мачт и подъема трапов 2 2,4 МАП122-4ОМ1 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-16 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Точило  1 0,6 АОМ12-2 

Осветительная нагрузка  10,4  
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Прожекторы (220 В) 2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод  1 0,8 АОМ22-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,6  
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Вариант №13.  Толкач-буксир мощностью 2000 э.л.с. для си-

бирских рек. Проект № 428. Класс "О".  

Назначение: толкание и буксировка несамоходных судов всех 

типов. 

Размеры, м: длина 46,5; ширина 11,6; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 13,3.  

Водоизмещение, т: 661.  

Число мест для экипажа: 18.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Масляный насос 2 2,2 АО2-32-6ОМ2 

Сепаратор масла 1 3 АО2-31-2ОМ2 

Насос топливный  1 5,5 АО2-41-2ОМ2 

Сепаратор топлива 1 3 АО2-31-2ОМ2 

Компрессор 1 10 АМ62-4 

Общесудовые системы    

Осушительный насос для сбора подсланевых вод 1 0,75 АОМ22-4 

Осушительный насос для опорожнения цистерн подсланевых вод 1 2,2 АОМ41-4 

Осушительный насос 1 5,5 АМ51-2 

Насос фекальный 1 2,2 АОМ41-4 

Пожарный насос 1 17 АО2-62-4ОМ2 

Насос искрогашения 1 1,1 АОМ22-2 

Насос питьевой и фильтрованной воды 2 1,5 АО2М32-4 

Насос  забортной  воды 1 0,8 АОМ22-4 

Вентилятор МО 1 1,1 4АП71В2ОМ2 

Рулевое устройство    

Рулевая машина (приводной двигатель) 1 10 АО2-52-4ОМ2 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 1 11 МАП422-4ОМ1 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль носовой 1 7,5 МАП421-4/12ОМ1 

Шпиль кормовой 2 11,5 МАП422-6ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 4 МАП221-6ОМ1 

Система инертных газов    

Топливный насос 1 4,5 АМ61-6 

Насос охлаждения 1 4 АО2-41-4ОМ2 

Вентилятор  1 1,7 АОМ32-2 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8)  1,7 "Иртыш" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 
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Эхолот  (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Прочие оборудование    

Вентилятор аккумуляторного помещения 1 1,1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор жилых помещений 1 0,37 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор камбуза 1 0,13 4АПА56А2ОМ2 

Вентилятор санитарных помещений 1 0,75 4АП71А2ОМ2 

Вентилятор прачечной 1 0,13 4АПА56А2ОМ2 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электропечь  1 1,5  

Холодильник (cos=0,75) 2 0,3 "Зил-Москва" 

Стиральная машина (cos=0,8) 1 1,2 "Сибирь-5М" 

Электрокипятильник 1 6 КНД-20 

Настольный сверлильный станок 1 0,5 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  10,7  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Запасной привод 1 2,3 АОМ42-6 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,6  
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Вариант №14.  Толкач-буксир мощностью 800 э.л.с. Проект № 

758АМ. Класс "О".  

Назначение: толкание и буксировка несамоходных судов всех 

типов. 

Размеры, м: длина 40,8; ширина 8,6; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 13,9.  

Водоизмещение, т: 423.  

Число мест для экипажа: 9.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 10 АМ62-4 

Масляный и топливный насосы 2 1,7 АОМ41-4 

Общесудовые системы    

Пожарный насос 2 10 АОМ61-2 

Осушительный насос  1 7 АМ52-2 

Насос  забортной  воды 1 1,7 АОМ41-4 

Насос санитарный 1 2,8 АОМ42-4 

Насос фекальный 1 2,8 АОМ42-4 

Насос искрогашения 1 2,8 АОМ42-4 

Вентилятор МО 2 4,5 АМ51-4 

Вентилятор системы инертных газов 1 3 4АП90L2ОМ2 

Вентиляционно-отопительный агрегат 1 1 4АП71В2ОМ2 

Рулевое устройство    

Рулевая машина (приводной двигатель) 2 4,5 АМ51-4 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 1 18,5 МАП422-4/12ОМ1 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль носовой 1 3,6 МАП221-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 4,4 МАП321-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8)  1,7 "Иртыш" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот  (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Прочие оборудование    

Вентилятор помещений корпуса 1 0,45 4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор камбуза 1 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Холодильник (cos=0,75) 3 0,3 "Зил-Москва" 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 УСМ-1 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-16 

Настольный сверлильный станок 1 0,5 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  9,4  

Прожекторы (220 В) 2  ПЗС35М 
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Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 0,5 АОМ21-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,6  
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Вариант №15.  Дизель-электрический ледокол-буксир мощно-

стью 1800 э.л.с. Проект № 16. Класс "О".  

Назначение: прокладывание и поддержание пути во льдах при 

проводке транспортных судов на реках и водохранилищах, отно-

сящихся к разряду "О", в летнее время – буксировка различных 

судов.  

Размеры, м: длина 48; ширина 13,32; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 11.  

Водоизмещение, т: 671.  

Число мест для экипажа: 26 . 

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 9,5 АМ62-4 

Насос топливный 1 1,4 АОМ32-4 

Насос масляный подачи масла в подшипники 2 2,4 АО2-32-4ОМ2 

Сепаратор масла и топлива 1 2,4 АО2-32-4ОМ2 

Насос охлаждающей воды 2 4,4 АМ52-4 

Общесудовые системы    

Насос балластно-водоотливной 1 29 АО2-72-4ОМ2 

Насос трюмо-осушительный 1 3,5 АО2-41-4ОМ2 

Пожарный насос 1 13 АО2-61-4ОМ2 

Насос санитарный 1 4 АМ51-4 

Насос фекальный 1 2,8 АОМ42-4 

Насос циркуляционный утилизационных котлов 2 3,5 АО2-41-4ОМ2 

Вентиляторы охлаждения главных генераторов и гребных двиг. 4 5,5 4АП100L2ОМ2 

Вентилятор МО 1 2,4 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор вспомогательного котла 1 2,2 4АП80В2ОМ2 

Рулевое устройство    

Рулевая машина  2 6 АМ52-4 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 1 23 МАП521-6ОМ1 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 5,6 МАП321-6ОМ1 

Кормовой шпиль 1 5,6 МАП321-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8)  1,7 "Иртыш" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот   1,1 "Кубань" 
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Прочие оборудование    

Вентилятор помещений корпуса 1 0,45 4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор камбуза 1 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Холодильник (cos=0,75) 3 0,3 "Зил-Москва" 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 УСМ-1 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-16 

Настольный сверлильный станок 1 0,5 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  11,8  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Запасной привод 1 0,8 АОМ22-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,6  

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 1,0 АОМ31-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,2  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,2  
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Вариант №16.  Буксир мощностью 800 и 1100 э.л.с. Проект № 

Ч-800.  

Назначение: буксировка несамоходных судов всех типов.  

Размеры, м: длина 48,5; ширина 9,3; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 11,1.  

Водоизмещение, т: 531. 

Число мест для экипажа: 23.  

 

 

               Наименование  
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Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 11 АМ62-4 

Насос топливоподкачивающий 1 0,18 АОМ11-4 

Насос нефтеперекачивающий 1 4,5 АМ51-4 

Насос масляный 1 7,5 АМ61-4 

Насос грязного масла 1 0,55 АОМ12-2 

Насос сепарированного масла 1 0,8 АОМ21-2 

Насос предпусковой прокачки масла 2 0,25 АОМ11-2 

Насос охлаждающей воды 1 0,75 АОМ22-4 

Общесудовые системы    

Пожарный насос 2 24 АН(У)81-4 

Осушительный насос  1 16 АО2-62-4ОМ2 

Насос санитарный 1 1,5 АОМ32-4 

Насос  питьевой  воды 1 0,5 АОМ21-4 

Насос теплой мытьевой воды 1 0,3 АОМ12-4 

Насос фекальный 1 2,8 АОМ42-4 

Насос циркуляционный 2 0,5 АОМ21-4 

Вентилятор МО 2 0,3 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор носовых помещений 1 0,3 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор носовых трюмных помещений 1 0,75 4АП71А2ОМ2 

Вентилятор кормовых трюмных помещений 1 0,2 4АПА56В2ОМ2 

Рулевое устройство    

Рулевая машина (приводной двигатель) 1 15 АО2-62-4ОМ2 

Буксирное и сцепное устройства    

Буксирная лебедка 1 30 МАП622-8/16ОМ1 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль носовой 1 8 МАП421-6ОМ1 

Шпиль кормовой 1 3,5 МАП221-6ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 4,4 МАП321-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8)  1,7 "Иртыш" 

Радиотелефонные станции (cos0,8)  1,2 "Кама-С" 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот  (cos0,8)  1,1 "Кубань" 

Прочие оборудование    

Вентилятор помещений корпуса 1 0,45 4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор камбуза 1 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 
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Холодильник (cos=0,75) 3 0,3 "Зил-Москва" 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 УСМ-1 

Хлебопекарня с двумя духовками 1 6  

Электрокипятильник 1 6 КНД-20 

Токарный станок 1 1,5 АОМ32-4 

Настольный сверлильный станок 1 0,5 АОМ21-4 

Осветительная нагрузка  11,3  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 3,2 АОМ42-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,2  

Освещение (220 В пер.)   0,25  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,4  
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Вариант №17 . Сухогрузный теплоход грузоподъемностью 

5300 т, мощностью 2000 э.л.с. Проект № 507. Класс "О".  

Назначение: перевозка массовых грузов.  

Размеры, м: длина 140; ширина 16,56; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 12,8.  

Водоизмещение, т: 6729.  

Число мест для экипажа: 20.  

 

 

               Наименование  
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требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 11 АМ62-4 

Топливоперекачивающий насос 1 1,7 АОМ41-4 

Маслоперекачивающий насос 1 1,7 АОМ41-4 

Масло прокачивающий насос 1 3 АОМ41-2 

Сепаратор масла 1 3 АОМ41-2 

Насос пресной воды 2 4,5 АОМ42-2 

Общесудовые системы    

Балластно-осушительный насос 2 11 АМ62-4 

Осушительный насос МО 1 4,5 АОМ42-2 

Пожарный насос 1 14 АМ62-2 

Санитарный насос 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Насос забортной воды 1 1,7 АОМ41-4 

Насос циркуляционный горячей воды 1 0,45 АОМ12-2 

Циркуляционный насос системы отопления 2 3,5 АО2-41-4ОМ2 

Вентилятор МО 2 3 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор жилых помещений 1 2,2 4АП80В2ОМ2 

Вентилятор камбуза и провизионных помещений 1 1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор санблока 1 0,7 4АП71A2ОМ2 

Грузовые устройства    

Насос домкратов подъема крышек  1 8 АМ52-2 

Рулевое устройство    

Приводной двигатель  1 11 АМ62-4 

Подруливающее устройство 1 72 4А280S6У3 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 12 МАП422-4/8ОМ1 

Привод дистанционной отдачи якорей 4 0,7 АОМ22-4 

Якорно-швартовый шпиль 1 18 МАП422-4/12ОМ1 

Швартовная лебедка 2 14 АМ71-4 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 3 МАП221-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  1,9 "Ерш", "Волна" 

Аварийная радиостанция    АСП-4, ПАС-2 

УКВ радиостанция (cos0,8)  0,8 Р-805Р 

Командно-вещательная система (cos0,8)  1,6 "Березка" 
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Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот  (cos0,8)  1,2 "Река" 

Прочие оборудование    

Холодильник (cos=0,75) 2 0,3 "Москва" 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-16 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Токаро-винторезный станок 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Осветительная нагрузка  14,4  

Прожекторы  2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 2,2 АОМ41-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,36  

Освещение (220 В пер.)   0,8  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №18.  Сухогрузный теплоход грузоподъемностью 

2700 т, мощностью 1000-1320 э.л.с. Проект № 791. Класс "М".  

Назначение: перевозка хлебных грузов, апатитовых концен-

тратов, железорудных концентратов.  

Размеры, м: длина 114; ширина 13,2; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 13,1.  

Водоизмещение, т: 3920.  

Число мест для экипажа: 17.  
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 10 АМ62-4 

Топливоперекачивающий насос главных двигателей 1 1,7 АОМ41-4 

Топливоперекачивающий насос дизель-генераторов 1 0,7 АОМ21-2 

Сепаратор масла и топлива 1 3 АОМ41-2 

Общесудовые системы    

Балластно-осушительный насос 1 14 АМ62-2 

Осушительный насос 1 6 АМ51-2 

Пожарный насос 2 19 АМ71-2 

Санитарный насос 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Насос фильтрации 1 3,2 АОМ42-4 

Вентилятор МО 2 3 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор жилых помещений 1 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор камбуза и санитарно-бытовых помещений 2 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Грузовые устройства    

Насос привода домкратов подъема крышек  1 8 АМ52-2 

Лебедка для передвижения крышек 2 3,5 МАП221-4ОМ1 

Рулевое устройство    

Приводной двигатель  1 8,5 АО2-52-4ОМ2 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 28 МАП521-4/16ОМ1 

Шпиль  1 7 МАП421-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 3,2 МАП221-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  1,8 "Ерш", "Волна" 

Аварийная радиостанция   АСП-4, ПАС-2 

УКВ радиостанция (cos0,8)  0,8 Р-609м 

Командно-вещательная система (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот (cos0,8)  2 НЭЛ-5 

Гирокомпас (cos0,8)  2 "Амур" 

Прочие оборудование    

Холодильный агрегат (cos=0,8) 1 0,6 АОМ12-2 

Электроплита камбуза 1 7 КТГ-ОА 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-16 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 
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Осветительная нагрузка  12,4  

Прожекторы  2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 1 АОМ31-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,3  

Освещение (220 В пер.)   0,8  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,6  
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Вариант №19.  Сухогрузный теплоход грузоподъемностью 

1700 т, мощностью 1400 э.л.с. Проект № 1814двт. Класс "ЛР4/1". 

Назначение: перевозка трудно воспламеняющихся штучных и 

сыпучих грузов, а также леса.  

Размеры, м: длина 90,3; ширина 12,3; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 10,1.  

Водоизмещение, т: 2771.  

Число мест для экипажа: 18.  
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 11 АМ62-4 

Топливоперекачивающий насос  1 2,2 АОМ41-4 

Топливный насос  2 0,25 АОМ11-2 

Масляный насос 2 6 АМ51-2 

Сепаратор масла 1 3,2 АОМ41-2 

Общесудовые системы    

Осушительный насос 2 7,5 АМ61-4 

Сепаратор трюмных подсланевых вод 1 0,18 АОМ11-4 

Пожарный насос 2 17 АО2-62-2ОМ2 

Насос гидрофона 2 2,2 АОМ32-2 

Насос подачи горячий воды 1 0,45 АОМ21-4 

Фекальный насос 1 1,5 АОМ32-4 

Циркуляционный насос 1 1 АОМ22-2 

Вентилятор МО 2 3 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор жилых помещений 1 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор камбуза и санитарно-бытовых помещений 2 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Грузовые устройства    

Механизм подъема 1 36 МАП621-4/8/16ОМ1 

Механизм поворота 1 9,5 МАП422-6/12ОМ1 

Изменение вылета стрелы 1 5,5 МАП421-4/12ОМ1 

Рулевое устройство    

Рулевая машина  1 4,5 АМ51-4 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 36 МАП621-4/8/16ОМ1 

Шпиль  1 5,6 МАП321-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  1 4 МАП221-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  1,8 "Ерш", "Волна" 

Аварийная радиостанция   АСП-4, ПАС-2 

УКВ радиостанция (cos0,8)  0,7 "Акация" 

Командно-вещательная система (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиолокатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 
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Эхолот  (cos0,8)  2 НЭЛ-5 

Гирокомпас (cos0,8)  2 "Амур-2" 

Прочие оборудование    

Холодильный агрегат (cos=0,8) 1 0,6 АОМ12-2 

Электроплита камбуза 1 11 "Бэха" 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-16 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Токарный станок 1 2,2 АО2-31-4ОМ2 

Заточный станок 1 0,55 АОМ12-2 

Осветительная нагрузка  11,9  

Прожекторы  2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 0,8 АОМ22-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,2  
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Вариант №20.  Танкер грузоподъемностью 5000 т, мощностью 

2000 э.л.с. Проект № 558 и 550. Класс "М".  

Назначение: перевозка нефтепродуктов.  

Размеры, м: длина 132,6; ширина 16,9; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 16,7.  

Водоизмещение, т: 2880.  

Число мест для экипажа: 18. 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 10 АМ62-4 

Топливоперекачивающий насос 1 2,2 АОМ32-2 

Сепаратор топлива 1 3,2 АОМ41-2 

Общесудовые системы    

Балластный насос 1 25 АМ72-2 

Осушительный насос 1 6 АМ62-6 

Пожарный насос 2 22 АО2-71-4ОМ2 

Насос искрогашения 1 7 АМ61-4 

Насос санитарный 1 2,8 АО2-32-4ОМ2 

Насос водоподогревателя 1 11 АОМ32-4 

Циркуляционный насос 2 1,3 АОМ31-2 

Вентилятор МО  2 3 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор насосного отделения 1 11 4АП132М2ОМ2 

Вентилятор бытовых помещений 2 1,5 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор КО 1 6 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор форпика 1 4 4АП100S2ОМ2 

Специальные системы    

Грузовая система    

Грузовой насос  2 125 АН(У102-2) 

Зачистной насос 1 30 АО2-72-4ОМ2 

Система заполнения танков инертными газами    

Вентилятор  2 8 АМ52-2 

Насос подачи воды в скрубер 1 10 АМ62-2 

Система подогрева груза    

Топливный насос 1 2,2 АОМ41-2 

Насос пополнения теплого ящика 1 4,5 АМ51-4 

Рулевое устройство    

Приводной двигатель  1 14 АМ71-4 

Насос подруливающего устройства 1 125 АН(У102-2) 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 12 МАП422-4/16ОМ1 

Якорно-швартовный шпиль  1 18 МАП521-4/16ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 3 МАП221-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  1,8 "Ерш", "Иртыш" 
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Аварийная радиостанция (cos0,8)   АСП-4, ПАС-2 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,6 "Березка" 

Радиопеленгатор (cos0,8)  1,4 СРП-5 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот (cos0,8)  2 НЭЛ-5 

Прочие оборудование    

Холодильная установка 1 0,6 АОМ22-4 

Холодильник (cos=0,8) 2 0,3 "Зил" 

Вентилятор камбуза и провизионной кладовой 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор санблока на шлюппалубе 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электрокипятильник 1  КНДЭ-40 

Стиральная машина (cos0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Точило  1 0,6 АОМ12-2 

Осветительная нагрузка  12  

Прожекторы  2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 3,2 АОМ42-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,36  

Освещение (220 В пер.)   0,8  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,8  
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Вариант №21.  Танкер грузоподъемностью 2150 т, мощностью 

1320 э.л.с. для Ленского бассейна. Проект № Р77. Класс "М".  

Назначение: перевозка нефтепродуктов.  

Размеры, м: длина 108,6; ширина 15,1; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 13.  

Водоизмещение, т: 2186 (порожним).  

Число мест для экипажа: 13.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 7,5 АМ61-4 

Топливный насос 1 1,7 АОМ41-4 

Сепаратор топлива 1 3,2 АОМ41-2 

Общесудовые системы    

Балластный насос 1 7,5 АМ61-4 

Осушительный насос 1 4,5 АМ61-6 

Пожарный насос 2 55 АО2-82-2ОМ2 

Насос санитарный 1 2,2 АМ41-4 

Насос питьевой воды 1 1,5 АОМ31-2 

Фекальный насос 1 2,8 АОМ41-4 

Циркуляционный насос 1 1,5 АОМ31-2 

Вентилятор МО  2 6 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор дизель-генераторного отделения 1 3 4АП90L2ОМ2 

Вентилятор МО и жилых помещений 2 2,2 4АП80В2ОМ2 

Вентилятор бортовых балластных отсеков 1 6 4АП112М2ОМ2 

Вентилятор бортовых помещений 5 0,1 4АПА56А2ОМ2 

Специальные системы    

Грузовая и зачистная система    

Грузовой насос  2 55 АН(У)91-2 

Зачистной насос 1 32 АН(У)82-4 

Рулевое устройство    

Насос гидропривода  1 8 АМ70-6 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 15 МАП521-4/8/16ОМ1 

Шпиль   1 3,6 МАП221-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 4,4 МАП421-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  3 "Мста", "Волна-К" 

Аварийная радиостанция (cos0,8)   АСП-4, ПАС-2 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Радиопеленгатор  (cos0,8)  2 СРП-5 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот (cos0,8)  1,1 "Кубань" 
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Прочие оборудование    

Холодильная установка (cos=0,8) 1 0,6 АОМ22-4 

Холодильник (cos=0,75) 1 0,3 "Москва" 

Вентилятор камбуза и провизионной кладовой 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор санблока на шлюппалубе 1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электросковородка  1 4,3  

Электрокипятильник 1 3 КНЭ-25 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Точило  1 0,6 АОМ12-2 

Осветительная нагрузка  10,9  

Прожекторы  2  ПЗС45М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 2,2 АОМ41-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   0,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,2  
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Вариант №22.  Танкер грузоподъемностью 600 т, мощностью 

450 э.л.с. Проект № Р42. Класс "О".  

Назначение: перевозка нефтепродуктов.  

Размеры, м: длина 66; ширина 9,5; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 11,3.  

Водоизмещение, т: 965.  

Число мест для экипажа: 9.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 1,7 АОМ41-4 

Топливный насос 1 1 АОМ22-2 

Масляный насос 1 1,7 АОМ32-2 

Насос искрогашения 1 2,8 АОМ42-4 

Общесудовые системы    

Насос откачки подсланевых вод 2 2,8 АОМ42-4 

Пожарный насос 1 10 АМ61-2 

Насос санитарный 1 1 АОМ31-4 

Циркуляционный насос 1 0,4 АОМ12-2 

Вентилятор МО  1 1,5 4АП80А2ОМ2 

Вентилятор насосного отделения и жилых помещений 3 0,7 4АП71А2ОМ2 

Специальные системы    

Грузовая и зачистная система    

Грузовой насос (для тяжелых нефтепродуктов) 1 25 АМ72-2 

Грузовой насос (для светлых нефтепродуктов) 2 40 АН(У)82-2 

Рулевое устройство    

Насос гидропривода  1 3 АОМ42-4 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 7 МАП421-4/8ОМ1 

Шпиль   1 2,2 МАП122-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  1 2,4 МАП221-4ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  2 "Линда-М" 

Аварийная радиостанция (cos0,8)   АСП-4, ПАС-2 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Радиопеленгатор (cos0,8)  2 СРП-5 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот  (cos0,8)  1,2 "Река" 

Прочие оборудование    

Холодильная установка (cos=0,8) 1 0,6 АОМ22-4 

Холодильник  (cos=0,75) 1 0,3 "Москва" 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электросковородка  1 4,3  

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-20 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Точило  1 0,6 АОМ12-2 

Осветительная нагрузка  9,7  
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Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод – ручной     

Сигнальные средства (24 В пост.)   0,16  

Освещение (24 В пост.)   0,2  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (24 В 

пост.) 

 1  
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Вариант №23.  Рефрижераторный теплоход грузоподъемно-

стью 600-900 т, мощностью 1050 э.л.с. Проект № 21 -89. Класс "О".  

Назначение: перевозка фруктов, овощей, мяса, рыбы и других 

скоропортящихся грузов.  

Размеры, м: длина 103,6; ширина 12,4; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 11,67.  

Водоизмещение, т: 1308 (порожним).  

Число мест для экипажа: 16.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 12 АО2-61-4ОМ2 

Топливный насос 1 1,1 АОМ22-2 

Сепаратор топлива и масла 1 0,5 АОМ21-4 

Масляный насос 1 1,1 АОМ22-2 

Насос сепарированного масла 1 0,9 АОМ22-2 

Масло прокачивающий насос 1 0,3 АОМ11-2 

Общесудовые системы    

Балластный насос 1 4 АО2-32-4ОМ2 

Осушительный насос 1 4 АО2-32-4ОМ2 

Сепаратор трюмных и подсланевых вод 1 0,37 АОМ21-4 

Пожарный насос 1 14 АМ62-2 

Насос питьевой воды 1 1,3 АОМ32-4 

Насос мытьевой воды 1 1,3 АОМ32-4 

Насос горячей воды 1 0,3 АОМ11-2 

Насос подачи хлорного раствора 1 0,4 АОМ12-2 

Фекальный насос 1 1,5 АОМ31-2 

Циркуляционный насос 2 0,3 АОМ11-2 

Вентилятор МО  2 

1 

1 

0,4 

1,4 

0,6 

4АПА63В2ОМ2 

4АП80А2ОМ2 

4АП71А2ОМ2 

Вентилятор камбуза 1 

1 

0,13 

0,4 

4АПА56А2ОМ2 

4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор санитарного блока 1 0,3 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор АП 1 0,13 4АПА56А2ОМ2 

Вентилятор шахты 1 0,18 4АПА56А2ОМ2 

Вентилятор насосного отделения и жилых помещений 3 0,7 4АП71А2ОМ2 

Специальные системы    

Лебедка механизма передвижения крышек 1 2,2 МАП122-4ОМ1 

Компрессор охлаждения 2 11,5 АО2-52-2ОМ2 

Циркуляционный насос 1 4 АОМ42-2 

Вентилятор для оттаивания испарителей 1 0,15 АОМ11-4 

Размораживающие элементы 1 15  

Вентилятор охладителя воздуха 1 3 АОМ42-4 

Насос дополнительного охлаждения 1 0,8 АОМ21-2 

Рулевое устройство    

Приводной электродвигатель  1 12 АО2-61-4ОМ2 
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Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 14 МАП422-6ОМ1 

Шпиль   1 6 МАП421-4ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 5,5 МАП421-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  2 "Линда-М" 

Аварийная радиостанция   АСП-4, ПАС-2 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Радиопеленгатор (cos0,8)  2 СРП-5 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот  (cos0,8)  1,2 "Река" 

Прочие оборудование    

Холодильная установка (cos=0,8) 1 0,6 АОМ22-4 

Холодильник (cos=0,75) 1 0,3 "Москва" 

Электроплита камбуза 1  ПКЭ-50/1 

Электросковородка  1 4,3  

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-20 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Сверлильный станок  1 0,6 АОМ12-2 

Осветительная нагрузка  10,8  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 2,2 АОМ41-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,2  

Освещение (220 В пер.)   0,4  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1  
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Вариант №24.  Грузопассажирский теплоход мощностью 1200 

э.л.с. Проект № 588. Класс "О".  

Назначение: перевозка транзитных пассажиров, их багажа и 

грузов.  

Размеры, м: длина 95,8; ширина 14,3; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 16,7.  

Водоизмещение, т: 1492.  

Число мест для экипажа: 364.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 2 5 АМ51-2 

Насос моторного и котельного топлива 2 1,5 АОМ31-2 

Сепаратор моторного топлива 2 1,1 АОМ22-2 

Топливный насос 1 1,1 АОМ22-2 

Масляный насос 1 7,5 АОМ52-2 

Общесудовые системы    

Осушительный насос 1 9,2 АО2-52-4ОМ2 

Пожарный насос 2 28 АО2-72-4ОМ2 

Аварийный пожарный насос 1 7,5 АО2-51-4ОМ2 

Санитарный насос 2 7,5 АО2-51-4ОМ2 

Насос горячей воды 1 1,5 АОМ31-2 

Фекальный насос 4 4 АО2-41-4ОМ2 

Воздуходувка  1 7,5 АОМ52-2 

Форсуночный насос 1 0,2 4АА56ВУ3 

Циркуляционный насос 1 3 АОМ41-2 

Циркуляционный насос водяного отопления 2 1 АОМ22-2 

Питательный насос 1 2,8 АОМ42-4 

Вентилятор дутьевой 1 3 4АП90L2ОМ2 

Вентиляторы МО  и помещений шлюпочной палубы 4 3,7 4АП100S2ОМ2 

Вентиляторы помещения дизель-генераторов 2 2 4АП80В2ОМ2 

Вентилятор пассажирского камбуза 1 1,1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор коридоров 1 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор КО 1 1,1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор ресторана и пассажирских кают 8 0,5 4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор пассажирских кают и камбуза 2 1,1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор кают 4 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор бытовых помещений 3 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор камбуза команды и провизионной 2 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Вентиляторы санблоков 3 0,3 4АПА63А2ОМ2 

Вентиляторы лазаретов 4 0,13 4АПА56А2ОМ2 

Специальные системы    

Грузовой лифт 1 10 МАП422-4ОМ1 

Рулевое устройство    

Приводной электродвигатель  1 5,5 АМ52-4 
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Подруливающее устройство 1 50 АН101-6 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 10 МАП421-4/12ОМ1 

Шпиль   1 6,9 МАП421-4/8ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  4 2 МАП122-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  2 "Линда-М" 

Аварийная радиостанция (cos0,8)   АСП-4, ПАС-2 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Радиопеленгатор (cos0,8)  2 СРП-5 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот (cos0,8)  1,6 "Атлас" 

Прочие оборудование    

Компрессор холодильной установки 2 10 АО2-62-8ОМ2 

Насос охлаждающей воды 2 0,63 АОМ11-2 

Пропеллерный вентилятор 2 3 АМ51-6 

Автоматическая фреоновая установка провизионных камер 2 5 АО2-51-6ОМ2 

Провиантный лифт 2 1,2 АОМ-42-6 

Электроплита камбуза 3  ПКЭ-50/1 

Шкаф-ледник 2 1,1 АОМ32-4 

Универсальная кухонная машина 1 1,5 АОМ32-4 

Варочный котел опрокидывающийся  1 7,5  

Картофелечистка   1 1.5 АОМ32-4 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-20 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Токарный станок  1 2 АОМ41-4 

Осветительная нагрузка  56,2  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 1,0 АОМ31-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,36  

Освещение (220 В пер.)   1,5  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 2  
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Вариант №25.  Грузопассажирский теплоход мощностью 800 

э.л.с. Проект № 646. Класс "М".  

Назначение: перевозка груза и пассажиров в период летней 

навигации, а также весной и осенью в битом льду.  

Размеры, м: длина 65,2; ширина 12; высота (от ОЛ до верхней 

кромки несъемных частей) 11,1.  

Водоизмещение, т: 774.  

Число мест для экипажа: 580.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 
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Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 8 АМ70-6 

Топливный насос главных и вспомогательных двигателей 2 1,1 АОМ22-2 

Сепаратор дизельного топлива 1 4 АОМ51-4 

Масляный насос 1 2,8 АОМ42-4 

Сепаратор масла 1 4 АОМ51-4 

Общесудовые системы    

Балластно-осушительный насос 1 9,2 АО2-52-4ОМ2 

Пожарный насос 1 

1 

25 

15 

АМ72-2 

АО2-62-2ОМ2 

Санитарный насос 2 5,5 АМ51-2 

Циркуляционный насос 1 0,25 АОМ11-2 

Питательный насос 1 3 АОМ42-4 

Циркуляционный насос утилизационных котлов 1 1,6 АОМ32-2 

Вентиляторы МО   2 2 4АП80В2ОМ2 

Вентиляторы помещения дизель-генераторов 2 2 4АП80В2ОМ2 

Вентилятор пассажирского камбуза 1 1,1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор коридоров 1 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор КО 1 1,1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор ресторана и пассажирских кают 8 0,5 4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор пассажирских кают и камбуза 2 1,1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор кают 4 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор бытовых помещений 3 0,8 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор камбуза команды и провизионной 2 0,25 4АПА56В2ОМ2 

Вентиляторы санблоков 3 0,3 4АПА63А2ОМ2 

Вентиляторы лазаретов 4 0,13 4АПА56А2ОМ2 

Специальные системы    

Грузовой лифт 2 3,5 МАП221-4ОМ1 

Рулевое устройство    

Приводной электродвигатель  1 2,2 АОМ41-4 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 7,5 МАП421-4/12ОМ1 

Шпиль   1 6,5 МАП421-4/8ОМ1 
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Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  4 1,85 МАП122-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  2 "Линда-М" 

Аварийная радиостанция (cos0,8)   АСП-4, ПАС-2 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Радиопеленгатор  (cos0,8)  2 СРП-5 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот (cos0,8)  1,6 "Атлас" 

Прочие оборудование    

Компрессор холодильной установки 2 3 АМ51-6 

Насос охлаждающей воды 2 0,55 АОМ11-2 

Электродвигатель рассоломешалки 1 0,8 АОМ22-4 

Вентилятор холодильных камер 2 0,25 АОМ11-2 

Электроплита камбуза 3  ПКЭ-50/1 

Универсальная кухонная машина 1 1,5 АОМ32-4 

Картофелечистка   1 1.5 АОМ32-4 

Электрокипятильник 1 2,4 КНД-20 

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Сверлильный станок 1 1,5 АОМ32-4 

Токарный станок  1 2 АОМ41-4 

Осветительная нагрузка  55,4  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 0,8 АОМ22-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,3  

Освещение (220 В пер.)   1,6  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,9  
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Вариант №26.  Грузопассажирский дизель-электроход мощно-

стью 800 э.л.с. Проект № 785. Класс "О".  

Назначение: перевозка пассажиров, багажа и грузов большой 

скоростью.  

Размеры, м: длина 80,22; ширина 12,5; высота (от ОЛ до вер х-

ней кромки несъемных частей) 11,4.  

Водоизмещение, т: 779.  

Число мест для экипажа: 259.  

 

 

               Наименование  

                 потребителя 

  
  

 К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Р
ас

ч
ет

н
а
я
 

м
о

щ
-

н
о

ст
ь
 Р

р
ас

ч
, 

к
В

т 

Тип двигателя (по-

требителя) 

Системы обслуживающие силовую установку    

Компрессор 1 11 АМ62-4 

Топливный насос  

 
1 

1 

4 

1,7 

АМ51-4 

АОМ41-4 

Сепаратор масла и топлива 1 0,5 АОМ21-4 

Масляный насос 1 7 АМ70-6 

Насос сепарированного масла 1 0,7 АОМ22-4 

Насос охлаждения главных двигателей 1 1,1 АОМ32-4 

Насос охлаждения вспомогательных двигателей 1 0,75 АОМ22-4 

Общесудовые системы    

Балластно-осушительный насос 1 3,2 АОМ42-4 

Пожарный насос 1 30 АО2-72-4ОМ2 

Насос водокачки 1 1,5 АОМ32-4 

Насос забортной воды 1 1,15 АОМ32-4 

Циркуляционный насос горячей воды 1 0,37 АОМ21-4 

Фекальный насос 2 

1 

4 

1,5 

АО2-41-4ОМ2 

АОМ32-4 

Циркуляционный насос 2 0,55 АОМ21-4 

Вентиляторы МО   2 

2 

4 

0,55 

4АП100S2ОМ2 

4АПА63В2ОМ2 

Вентиляторы ресторана и пассажирских мягких мест 4 0,11 4АПА56А2ОМ2 

Вентиляторы ресторана 2 0,42 4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор салона 2 0,42 4АПА63В2ОМ2 

Вентилятор столовой экипажа 1 0,37 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор вестибюлей 4 0,3 4АПА63А2ОМ2 

Вентилятор кают жестких мест 1 1 4АП71В2ОМ2 

Вентилятор кают экипажа 1 0,7 4АП71А2ОМ2 

Специальные системы    

Грузовое устройство носового трюма    

Механизм подъема 2 3,1 МАП221-4ОМ1 

Механизм передвижения кошки 2 0,75 МАП121-4/12ОМ1 

Подъемное устройство хозяйственного блока в трюме    

Механизм подъема 1 1,1 МАП121-4ОМ1 

Механизм перемещения 1 0,2 АОМ12-4 

Рулевое устройство    

Приводной электродвигатель  1 10,5 АМ62-4 

Якорное и швартовное устройства    

Брашпиль  1 13 МАП422-4ОМ1 
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Шпиль   1 4,7 МАП321-4ОМ1 

Спасательные устройства    

Шлюпочная лебедка  2 12 МАП422-6ОМ1 

Радионавигационное оборудование    

Радиостанция (cos0,8):  2 "Линда-М" 

Аварийная радиостанция   АСП-4, ПАС-2 

Командно-вещательная установка (cos0,8)  1,8 "Унжа" 

Радиопеленгатор  (cos0,8)  2 СРП-5 

Радиолакатор (cos0,8)  2 "Донец-2" 

Эхолот  (cos0,8)  1,6 "Атлас" 

Прочие оборудование    

Компрессор холодильной установки 1 3 АМ51-6 

Насос охлаждающей воды 1 1,15 АОМ22-2 

Грузоподъемник для транспортировки готовых блюд 2 0,42 АОМ21-4 

Электроварочный котел 1 18  

Электрическая кондитерская печь 1 12  

Месильная машина 1 1,1 АОМ22-2 

Электроплита камбуза для пассажиров 2  ПКЭ-50/1 

Электроплита камбуза для экипажа 1  ПКЭ-25 

Универсальная кухонная машина 1 1,5 АОМ32-4 

Картофелечистка   1 0,32 АОМ12-4 

Электрокипятильник 3 6 КНД-40 

Холодильник (cos=0,75) 1 0,55  

Стиральная машина (cos=0,75) 1 1 "УСМ-1" 

Сверлильный станок 1 1,5 АОМ32-4 

Токарный станок  1 2 АОМ41-4 

Осветительная нагрузка  42,1  

Прожекторы  2  ПЗС35М 

Аварийные потребители    

Аварийный рулевой привод 1 2,2 АОМ41-4 

Сигнальные средства (220 В пер.)   0,24  

Освещение (220 В пер.)   1,3  

Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация (220 В 

пер.) 

 1,8  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Исследование работы генераторов постоянного тока. – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить принцип действия, основные характеристики и 

свойства генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. 

Основные сведения 

Экспериментальная установка состоит из: 

1) генератора постоянного тока: П-22 

Рн=0,6 кВтUн=110 Вf=50 Гц 

rя=0,6/ Омnн=1450 об/минrв=140 Ом 

2) асинхронный двигатель АО 22-12-4. 



3) вольтметр, цена деления: 1 В; диапазон 150 В,измерения: 0  класс 

точности 1,5, магнитоэлектрический 

1 А., класс точности 1, магнитоэлектрический4) амперметр, диапазон 

измерения: 0  

7,5 А., класс точности 1, магнитоэлектрический5) амперметр, диапазон 

измерения: 0  

Электрическая схема установки. 

 

Рисунок 1 – Электрическая схема установки 

Основные понятия 

Работа генератора постоянного тола основана на явлении наведения ЭДС в 

проводниках, движущихся в постоянном магнитном поле. Генераторы 

постоянного тока преобразуют механическую энергию вращательного 

движения первичного двигателя асинхронного двигателя, дизеля в 

электрическую. Основное магнитное поле генератора создается 

электромагнитами, размещенными на статоре, обмотки которых называются 

обмотками возбуждения. 

Генераторы постоянного тока по способу их возбуждения делятся на 

генераторы с независимым возбуждением и генераторы с самовозбуждением. 

У генераторов с независимым возбуждением обмотка возбуждения не имеет 

гальванической связи с обмоткой якоря, расположенной на ротора якоря 

питается от постороннего источника постоянного тока (аккумуляторная 

батарея, возбудитель, выпрямитель ). 

Генератор с самовозбуждением не нуждается в постоянном источнике и 

получают энергию из цепи якоря. По способу соединения обмоток 

возбуждения с обмоткой якоря такие генераторы делятся на генераторы с 

параллельным, последовательным и смешанным соединением. 



Основными характеристиками генератора являются характеристика 

холостого хода, внешняя и регулировочная характеристики. 

Ход работы. 

Запишем паспортные данные двигателя. 

Таблица 1 – Паспортные данные исследуемого генератора (Тип: П-22 ) 

PН, 

кВт 
UН, В IН, А nН,об/мин rя, Ом rв, Ом 

0.6 110 5,5 1450 0.6 140 

Снимем данные для построения характеристики холостого хода: 

, . 

№ E, В Iв, А 

1 12 0,04 

2 14 0,05 

3 15 0,06 

4 29 0,12 

5 54 0,26 

6 80 0,45 

7 70 0,34 

8 50 0,22 

9 30 0,1 

10 20 0,07 

11 15 0,05 

12 13 0,04 

 

 

 



Построим график: 

 

Рисунок 2 – Характеристика холостого хода 

Снимем данные для построения внешней характеристики: 

, . 

№ U, В I, А 

1 70 0 

2 68 1 

3 65 2.3 

4 62 3.3 

5 60 3.5 

6 55 3.6 

Построим график: 



 

Рисунок 3 – Внешняя характеристика 

Снимем данные для построения регулировочной характеристики: 

, . 

№ Iв, В I, А 

1 0,36 0 

2 0,36 1,1 

3 0,37 2.4 

4 0,41 3.5 

5 0,42 3.8 

6 0,45 4.6 

Построим график: 



 

Рисунок 4 – Регулировочная характеристика 

Вывод: на основе данных, полученных при испытании генератора 

постоянного тока, были построены основные характеристики: холостого 

хода, внешняя характеристика и рабочая характеристики генератора 

постоянного тока. Форма экспериментальных характеристик в целом 

повторяет форму теоретических, отклонения в данном случае обусловлены 

тем, погрешностями измерительных приборов. 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы генераторов. 

2. Основные неисправности генераторов. 

3. Технологию обслуживания генераторов. 

4. Технологию ремонта. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения генераторов. 

2.Устройство генератора постоянного тока. 

3.Устройство генератора переменного тока. 

4. Назовите основные отказы генератороа. 

5.Устойство коллектора генератора постоянного тока. 



6. Назовите достоинства и недостаткигенератров постоянного и 

переменного тока. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Исследование работы двигателей постоянного тока.  – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 



систем, а также систем 

управления 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 м

и

н 

 



Цель работы: изучить   способы  пуска;   исследовать  скоростные  и  

механические  характеристики  двигателей  постоянного  тока  с 

параллельным возбуждением  

Основные сведения 

В двигателях постоянного тока с параллельным возбуждением основной 

магнитный поток создается шунтовой обмоткой (Ш1 – Ш2), которая 

подключается к сети параллельно с обмоткой якоря, либо к независимому 

источнику питания, поэтому приближѐнно можно считать, что ток 

возбуждения и соответствующий ему магнитный поток  остаются 

неизменными пни изменениях нагрузки. 

Основные свойства двигателей постоянного тока описываются 

электромеханическими (скоростными) и механическими характеристиками, 

которые представляют собой зависимости частоты вращения от тока якоря и 

электромагнитного момента: 
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При неизменных значениях напряжения и потока возбуждения эти 

зависимости будут линейными. Момент, развиваемый двигателем, зависит от 

величины магнитного потока и тока якоря: 
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В пределах номинальных значений тока якоря и тока возбуждения это 

уравнение можно записать в более удобном виде  
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где коэффициент пропорциональности КМ равен: 
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Из этого выражения следует, что для вычисления электромагнитного 

момента достаточно знать ток якоря и ток возбуждения. 

Характеристика двигателя при номинальном напряжении, номинальном 

магнитном потоке (токе возбуждения), и 0R доб   называется естественной, а 

характеристики, полученные при изменении этих параметров, – 

искусственными. 

Естественная характеристика строится по двум точкам, первая из 

которых соответствует режиму идеального холостого хода, при котором ток 

якоря и момент равны нулю: 0Ia  ; 0M  , а частота вращения определяется 

по формуле: 
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Вторая точка соответствует номинальному режиму работы, и имеет 

координаты: 
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При пуске частота вращения равна нулю: 0n  , и при отсутствии 

добавочного сопротивления пусковой ток: 
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Поскольку сопротивление якоря очень мало, при прямом пуске ток 

может многократно превышать номинальное значение, и его необходимо 

ограничивать. Это достигается включением в цепь якоря на время пуска 

дополнительных сопротивлений, величина которых определяется по 

допустимому току якоря, который обычно составляет   ном.аI32 : 
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Для ускорения пуска применяют несколько ступеней пускового 

реостата, сопротивления которых находят по пусковой диаграмме (рис. 1). 

Минимальный ток при этом составляет (1 …1,5) Iном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При введении в цепь якоря добавочных сопротивлений частота 

вращения идеального холостого хода остается неизменной, а наклон 

характеристик увеличивается. Таким образом, координаты первой точки 

искусственных характеристик остаются неизменными: 

 

                                              0nn  ;  0Ia  ;  0M  ,                                          (11) 

 

а вторая точка определяется при частоте вращения 0n  ,  и токе: 

 

Рисунок 1 – Пусковая диаграмма двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения: 1 – искусственная характеристика на 

первой ступени пуска; 2 - искусственная характеристика на второй 

ступени пуска, 3 – естественная характеристика  
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Изменение величины напряжения, приложенного к обмотке якоря, 

приводит к изменению частоты вращения холостого хода, но наклон 

характеристик остается неизменным. 

Частота вращения идеального холостого хода (при неизменном 

магнитном потоке) в этом случае: 
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При любом значении и  тока  и момента перепад частот при переходе от 

режима идеального холостого хода к нагрузочному режиму остается 

неизменным, и характеристики идут параллельно (рис. 2). 

 

При неизменном потоке возбуждения зависимости:  aIfn   и  Mfn   

имеют одинаковый вид. 

Иные закономерности имеют место при изменении магнитного потока. 

Поскольку увеличение тока возбуждения сверх номинального значения ведет 

к насыщению магнитной системы, практическое значение имеет только его 

уменьшение. При этом между током и потоком имеет место линейная 

зависимость  BВ IfФ  . Из уравнений скоростных и механических 

характеристик (1) и (2) следует, что уменьшение потока (тока возбуждения) 

приводит к обратно пропорциональному увеличению частоты вращения 

идеального холостого хода: 
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Ток якоря и момент при этом изменяются по различным законам. 

Пусковой ток в соответствии с (7) не зависит от потока и остается 

неизменным, а момент в соответствии с (3), (4) уменьшается 

пропорционально потоку (току возбуждения). В результате характеристики 

 aIfn   и  Mfn   имеют вид, показанный на рис. 3. 
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1. Порядок выполнения работы 

1.1.Записать паспортные данные исследуемой электрической машины. С 

помощью омметра или методом амперметра – вольтметра (обязательно 

снизив напряжение до 20 ...30 В !) определить  сопротивления обмотки 

якоря  с  добавочными  полюсами и обеих ступеней пускового реостата 

 

1.2.Рассчитать по формулам (5) - (8) частоту вращения идеального холостого 

хода, пусковой ток, и построить пусковую диаграмму. 

 

1.3.Пользуясь приведѐнными в предыдущем разделе формулами, произвести 

необходимые расчѐты, и построить в одних координатах 

электромеханические характеристики: 

 

1 – естественную характеристику при номинальных значениях напряжения и 

тока возбуждения и 0R доб  ; 

2 – искусственные характеристики при добавочных сопротивлениях в цепи 

якоря, равных сопротивлениям ступеней пускового реостата; 

3 – искусственную характеристику при 
номU5,0U   и 0R доб   и номинальном 

токе возбуждения; 

4 – искусственную характеристику при 
номUU  ; 0R доб   и токе возбуждения, 

равном 
ном.ВI8,0 ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Рассчитать и построить механические характеристики: 1 - естественную; 

2 – искусственную характеристику при номUU  ; 0R доб   и токе 

возбуждения, равном  ном.ВI8,0 ; 

1.5.Подготовить схему для проведения  экспериментальных исследований, 

для чего: 

 

 Установить с  помощью фазорегулятора необходимое напряжение 

 Собрать и представить на проверку схему рис. 5 

 Установить рукоятку переключателя пускового реостата в крайнее левое 

положение (максимальное сопротивление) 

 Установить рукоятку регулятора тока возбуждения в крайнее правое 

положение (максимальный ток возбуждения). Особое внимание следует 



обратить на то, что обрыв цепи возбуждения является аварийным 

режимом 

 Произвести пробный пуск, проверить работу схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.Включить установку, установить номинальное напряжение и 

максимальный ток возбуждения. Установить номинальный ток 

возбуждения исследуемой машины. Снять и занести в таблицу данные 

для построения зависимости )I(fn a  при максимальном сопротивлении 

пускового реостата, на второй его ступени, и при полностью 

закороченном реостате 
 

 

 Rп.1+ Rп.2 Rп..2 Rп  = 0 

n, об/мин          

Ia, A          

 

1.7.Уменьшить напряжение до 0,5Uном и снять данные для построения 

зависимости )I(fn a  при Rп  = 0. 

1.8.Установить номинальное напряжение, и снять данные для построения 

характеристик  )M(fn);I(fn a  при максимальном токе возбуждения и 

токе возбуждения ном.ВI8,0 .  
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n, об/мин       

Ia, A       

M,  нм       

 

1.9.Характеристики, полученные опытным путѐм, построить совместно с 

расчѐтными. Сделать выводы. Оформить отчет. 
 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Скоростные характеристики ЭД постоянного тока. 

2. Механические характеристики ЭД постоянного тока. 

3. Способы пуска ЭД постоянного тока. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения ЭД параллельного 

возбуждения. 

2.Устройство ЭД  постоянного тока последовательного возбуждения. 

3.Устройство ЭД смешанного возбуждения. 

4. Назовите основные отказы генератороа. 

5.Устойство коллектора ЭД постоянного тока. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 



по теме: Исследование способов пуска двигателей постоянного тока.  – 2 

часа 
 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и  3 мин. 



обоснование необходимости 

еѐ изучения 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить   способы  пуска;   исследовать  скоростные  и  

механические  характеристики  двигателей  постоянного  тока  с 

параллельным возбуждением  

Основные сведения 

Возможны три способа пуска двигателя в ход: 

1) прямой пуск, когда цепь якоря приключается непосредственно к сети на ее 

полное напряжение; 

2) пуск с помощью пускового реостата или пусковых сопротивлений, 

включаемых последовательно в цепь якоря; 

3) пуск при пониженном напряжении цепи якоря. 

прямой пуск применяется только для двигателей мощностью до нескольких 

сотен ватт, у которых Ra относительно велико и поэтому при пуске процесс 

пуска длится не более 1—2 сек. 



Самым распространенным является пуск с помощью пускового реостата или 

пусковых сопротивлений 

Способы пуска двигателя постоянного тока 

1. Прямой пуск - обмотка якоря подключается непосредственно к сети. 

Ток якоря двигателя определяется формулой  

питания U и сопротивления якорной обмотки. (4.1) Если считать, что при 

прямом пуске значения напряжения Rя остаются неизменными, то ток якоря 

зависит от противо - ЭДС Е. В начальный момент пуска якоря двигатель 

неподвижен (=0) и в его обмотке Е=0.Поэтому при подключении к сети в 

обмотке возникает пусковой ток . (4.2)  

Обычно сопротивлениеRя невелико, недопустимо больших значений, в 10 

При этом создается опасность поломки вала машины и появляется сильное 

искрение под щетками коллектора. По этой причине такой пуск применяется 

только для двигателей малой мощности, у которыхособенно у двигателей 

большой мощности, поэтому значение пускового тока достигает 20 раз 

превышающих номинальный ток двигателя. Rя относительно велико. 

2)Реостатный пуск - в цепь якоря включается пусковой реостат для 

ограничения тока. В начальный момент пуска при =0 и Rп=мах ток якоря 

будет равен 

  

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное значение Rп подбирают так, чтобы для машин большой и 

средней мощности ток якоря при пуске , а для машин малой 

мощности . Рассмотрим процесс реостатного пуска на 

примере двигателя с параллельным возбуждением рис 4.1. В начальный 



момент пуск осуществляется по реостатной характеристике 4, 

соответствующей максимальному значению сопротивленияRп, при этом 

двигатель развивает максимальный пусковой момент Мпmax .Регулировочный 

реостат Rр выводится так, чтобы Iв и Ф были максимальными. По мере 

разгона момент двигателя уменьшается, так как с увеличением скорости 

вращения ротора растет и ЭДС Е, а как следствие, уменьшается ток якоря, 

определяющий его величину. При достижении некоторого 

значения Мпmin часть сопротивления Rпвыводится, вследствие чего момент 

снова возрастает до Мпmax , двигатель переходит на работу по реостатной 

характеристике 3 и разгоняется до значения Мпmin . Таким образом, уменьшая 

постепенно сопротивление пускового реостата, осуществляют разгон 

двигателя по отдельным отрезкам реостатной характеристики до выхода на 

естественную характеристику 1.Средний вращающий момент при пуске 

определяется из выражения . (4.4) двигатель при этом разгоняется с 

некоторым постоянным ускорением. 

Аналогичный пуск возможен и для двигателей последовательного 

возбуждения. Количество ступеней пуска зависит от жесткости естественной 

характеристики и требований предъявляемых к плавности пуска. Пусковые 

реостаты рассчитываются на кратковременную работу под током. 

В реальных устройствах пуск осуществляется автоматически.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроконтроллер, по заданному алгоритму, 

управляет коммутирующими элементами 

(релейное управление), отключая секции пускового реостата и практически 

реализуя описанный выше процесс. 



Алгоритм управления может быть построен с использованием трех основных 

принципов: 

1) Принцип ЭДС 

2) Принцип тока 

3) Принцип времени. 

Идею реализации данных принципов можно пояснить с помощью пусковой 

схемы на электромагнитных реле (что практически применялось до 

широкого внедрения микропроцессорных систем управления) рисунок 4.3. К 

якорю машины подключается параллельно ряд реле, которые с ростом 

скорости вращения, а значит, ЭДС, последовательно срабатывают и своими 

контактами выводят из работы секции пускового реостата, постепенно 

уменьшая сопротивление якорной цепи. 

При использования принципа тока применяются последовательно 

включенные реле тока, которые дают команду через свои нормально 

замкнутые контакты на последовательное включение соответствующих 

контакторов Кi при снижении тока до заданного уровня. 

Принцип времени предполагает применение реле времени, которые через 

расчетные уставки времени дают команду на шунтирование секций реостата. 

4)Пуск путем плавного повышения питающего напряжения - пуск 

осуществляется от отдельного регулируемого источника питания. 

Применяется для двигателей большой мощности, где нецелесообразно 

применять громоздкие реостаты из-за значительных потерь электроэнергии. 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы ЭД постоянного тока. 

2. Основные неисправности ЭД постоянного тока. 

3. Технологию обслуживания ЭД постоянного тока. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения ЭД постоянного тока. 

2.Устройство ЭД  постоянного тока. 

4. Назовите основные отказы ЭД постоянного тока. 

5.Устойство коллектора ЭД постоянного тока. 



6. Назовите достоинства и недостатки ЭД постоянного и переменного 

тока. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Исследование режимов работы однофазного трансформатора.  – 2 

часа 
 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  Электрические распределительные щиты и 



электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить принцип действия и устройство трансформатора, 

исследовать работу трансформатора при различных режимах. 



Основные сведения 

 Трансформатором называется статическое (т.е. без движущихся частей) 

электромагнитное устройство, предназначенное чаще всего для 

преобразования одного переменного напряжения в другое (или другие) 

напряжение той же частоты. Трансформатор имеет не менее двух обмоток, 

у которого общий магнитопровод и которые электрически изолированы 

друг от друга (за исключением автотрансформатора). 

Обмотка трансформатора, присоединенная к источнику питания (сеть 

электроснабжения, генератор), называется первичной. Соответственно 

первичными именуются все величины, относящие к этой обмотке – число 

витков, напряжение, ток и др. Их буквенное обозначение снабжается 

индексом 1, например: w1, u1, i1 (рисунок 3.1). Обмотка, к которой 

подключается приемник (потребитель электроэнергии), и относящиеся к 

ней величины называются вторичными (индекс 2). 

 

  

Рисунок 3.1 Схема однофазного трансформатора 

  

Если первичное напряжение U1 меньше вторичного U2, то трансформатор 

является повышающим, если U1 > U2 – понижающим. 

Отношение напряжения первичной обмотки трансформатора к 

напряжению вторичной его обмотки, равное отношению соответствующих 

чисел витков обмоток является коэффициентом трансформации 

трансформатора 

                                                                                                (12) 

  

Активная мощность, потребляемая трансформатором. затрачивается на 

потери мощности в магнитопроводе (Рм) и электрические потери в 

обмотке (Рэ) 

                                                  Р0 = Рм + Рэ.                                           (13) 



Опыт холостого хода позволяет определить коэффициент трансформации 

и потери мощности в магнитопроводе (магнитные), поскольку активное 

сопротивление первичной обмотки так же как и ток холостого хода 

незначительно, электрические потери мощности в этой обмотке 

оказываются весьма небольшими и ими можно пренебречь, при этом: 

                                                 Р0 » Рм                                                                          (14) 

Опыт короткого замыкания – это испытание трансформатора при 

короткозамкнутой цепи вторичной обмотки. При этом подводимое 

напряжение мало, поэтому мал и магнитный поток. Магнитными потерями 

можно пренебречь и считать показание ваттметра равным электрическим 

потерям в обмотках: 

                                               Р0 » Рэ.                                                        (15) 

Опыт короткого замыкания позволяет определить важный параметр 

трансформатора – напряжение короткого замыкания, это выраженное в 

процентах напряжение на первичной обмотке: 

                                                                                     (16) 

  

На рисунке 3.2 приведены электрические схемы опыта. 

Буквенно-цифровые обозначения элементов и приборов, используемых в 

схемах: 

РА1, РА2 – амперметры, измеряющие ток в первичной и вторичной цепи 

трансформатора; 

PV1, PV2 – вольтметры, измеряющие напряжение в первичной и 

вторичной цепи трансформатора; 

РW1 – ваттметр; 

HL1, HL2 – нагрузка, в качестве которой используется ламповый реостат; 

Т – автотрансформатор; 

ТV – однофазный трансформатор; 

QF1 – автомат. 

  

  



 

а 

  

 

б 

  

  

 

в 

Рисунок 3.2 Электрическая схема установки для исследования 



однофазного трансформатора 

а) при холостом ходе; 

б) при коротком замыкании; 

в) под нагрузкой 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы трансформаторов. 

2. Основные неисправности трансформаторов. 

3. Технологию обслуживания трансформаторов. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.С какой целью проводят эксперименты холостого хода и короткого 

замыкания? 

  2. Как можно измерить коэффициент трансформации трансформатора? 

  3. Что называют внешней характеристикой трансформатора и как еѐ 

получить? 

  4. Какие потери энергии имеют место в трансформаторе и от чего они 

зависят? 

5. Изменится ли ток в первичной обмотке трансформатора, если будем 

изменять ток во вторичной обмотке и почему? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 



по теме: Исследование способов пуска асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором.  – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и  3 мин. 



обоснование необходимости 

еѐ изучения 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить   способы  пуска;   исследовать  скоростные  и  

механические  характеристики  двигателей  постоянного  тока  с 

параллельным возбуждением  

Основные сведения 

Пуск непосредственным включением в сеть . Этот способ пуска, 

отличаясь простотой, имеет существенный недостаток: в момент 

подключения двигателя к сети в обмотке статора возникает большой 

пусковой ток, в 5—7 раз превышающий номинальный ток двигателя. При 

небольшой инерционности исполнительного механизма частота вращения 

двигателя быстро достигает установившегося значения и пусковой ток также 

быстро спадает, не вызывая перегрева обмотки статора. Но такой значи-

тельный бросок тока в питающей сети может вызвать в ней заметное падение 

напряжения. Однако этот способ пуска благодаря своей простоте получил 

наибольшее применение для двигателей 



 

Рисунок 1. Схема непосредственного включения в сеть (а) и графики 

изменения тока и момента при пуске (б) асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

мощностью до 38—50 кВт и более (при достаточном сечении жил 

токоподводящего кабеля). При необходимости уменьшения пускового тока 

двигателя применяют какой-либо из способов пуска короткозамкнутых 

двигателей при пониженном напряжении. 

Пуск при пониженном напряжении. В соответствии с (1) пусковой ток 

двигателя пропорционален подведенному напряжению U1, уменьшение 

которого вызывает соответствующее уменьшение пускового тока. 

Существует несколько способов понижения подводимого к двигателю 

напряжения. Рассмотрим некоторые из них. 

Для асинхронных двигателей, работающих при соединении обмоток статора 

треугольником, можно применить пуск переключением обмотки статора со 

звезды на треугольник (рис. 15.4, а). В момент подключения двигателя к сети 

переключатель ставят в положение «звезда», при котором обмотка статора 

оказывается соединенной в звезду. При этом фазное напряжение на статоре 

понижается в раз. Во столько же раз уменьшается и ток в фазных 

обмотках двигателя (рис. 15.4, б). Кроме того, при соединении обмоток 

звездой линейный ток равен фазному, в то время как при соединении этих же 

обмоток треугольником линейный ток больше фазного в раз. 

Следовательно, переключив обмотки статора звездой, мы добиваемся 

уменьшения линейного тока в ( )
2
 = 3 раза. 



 

Рисунок. 2. Схема включения (а) и графики изменения момента и тока 

(фазного) при пуске (б) асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором переключением обмотки статора со звезды на треугольник 

После того как ротор двигателя разгонится до частоты вращения, близкой к 

установившейся, переключатель быстро переводят в положение 

«треугольник» и фазные обмотки двигателя оказываются под номинальным 

напряжением. Возникший при этом бросок тока до значения I
/
пΔ является 

незначительным. 

Рассмотренный способ пуска имеет существенный недостаток - уменьшение 

фазного напряжения в раз сопровождается уменьшением пускового 

момента в три раза, так как, согласно (13.19), пусковой момент асинхронного 

двигателя прямо пропорционален квадрату напряженияU1. Такое 

значительное уменьшение пускового момента не позволяет применять этот 

способ пуска для двигателей, включаемых в сеть при значительной нагрузке 

на валу. 

Описанный способ понижения напряжения при пуске применим лишь для 

двигателей, работающих при соединении обмотки статора треугольником. 

Более универсальным является способ с понижением подводимого к 

двигателю напряжения посредством реакторов (реактивных катушек — 

дросселей). Порядок включения двигателя в этом случае следующий (рис. 

15.5, а). При разомкнутом рубильнике 2 включают рубильник 7. При этом 

ток из сети поступает в обмотку статора через реакторы Р, на которых 

происходит падение напряжения j хр (где хр — индуктивное 

сопротивление реактора, Ом). В результате на обмотку статора подается 

пониженное напряжение 



После разгона ротора двигателя включают рубильник 2 и подводимое к 

обмотке статора напряжение оказывается номинальным. 

Недостаток этого способа пуска состоит в том, что уменьшение напряжения 

в U
/
1/ U1ном 

 

Рисунок. 3. Схемы реакторного (а) и автотрансформаторного (б) способов 

пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

раз сопровождается уменьшением пускового момента Мп в (U
/
1/ U1ном)

2
 раз. 

При пуске двигателя через понижающий автотрансформатор (рис. 15.5, б) 

вначале замыкают рубильник 1, соединяющий обмотки автотрансформатора 

звездой, а затем включают рубильник 2 и двигатель оказывается 

подключенным на пониженное напряжение U
/
1 . При этом пусковой ток 

двигателя, измеренный на выходе автотрансформатора, уменьшается в 

КА раз, где КА — коэффициент трансформации автотрансформатора. Что же 

касается тока в питающей двигатель сети, т. е. тока на входе 

автотрансформатора, то он уменьшается в К
2

А раз по сравнению с пусковым 

током при непосредственном включении двигателя в сеть. Дело в том, что в 

понижающем автотрансформаторе первичный ток меньше вторичного в 

КА раз и поэтому уменьшение пускового тока при автотрансформаторном 

пуске составляет КАКА = К
2

А раз. Например, если кратность пускового тока 

асинхронного двигателя при непосредственном его включении в сеть 

составляет Iп/I1ном = 6 , а напряжение сети 380 В, то при автотрансформатор-

ном пуске с понижением напряжения до 220 В кратность пускового тока в 

сети I
/
п/ I1ном = 6/ (380/220)

2
 = 2 . 

После первоначального разгона ротора двигателя рубильник 1 размыкают и 

автотрансформатор превращается в реактор. При этом напряжение на 

выводах обмотки статора несколько повышается, но все же остается меньше 



номинального. Включением рубильника 3 на двигатель подается полное 

напряжение сети. Таким образом, автотрансформаторный пуск проходит 

тремя ступенями: на первой ступени к двигателю подводится напряжение 

U1= (0,50÷0,60)U1ном, на второй —U1= (0,70÷0,80)U1номи, наконец, на третьей 

ступени к двигателю подводится номинальное напряжениеU1ном. 

Как и предыдущие способы пуска при пониженном напряжении, 

автотрансформаторный способ пуска сопровождается уменьшением 

пускового момента, так как значение последнего прямо пропорционально 

квадрату напряжения. С точки зрения уменьшения пускового тока 

автотрансформаторный способ пуска лучше реакторного, так как при 

реакторном пуске пусковой ток в питающей сети уменьшается в U
/
1/ 

U1ном раз, а при автотрансформаторном - в (U
/
1/ U1ном)

2
 раз. Но некоторая 

сложность пусковой операции и повышенная стоимость пусковой 

аппаратуры (понижающий автотрансформатор и переключающая 

аппаратура) несколько ограничивают применение этого способа пуска 

асинхронных двигателей. 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Прямой пуск. 

2. Пуск перед включением в сеть. 

3. Пуск при пониженном напряжении. 

Контрольные вопросы 

 

1.Способы понижения напряжения. 

2 Пуск через автотрансформатор. 

3.Устройство генератора переменного тока. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

по теме: Исследование работы асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором.  – 2 часа 



 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 



II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить устройство и принцип действия асинхронного 

двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором; получить практические навыки 

в определении и маркировке выводов трехфазной обмотки статора, 

проведении опытов холостого хода и короткого замыкания; определить 

пусковые свойства и перегрузочную способность двигателя; построить 

рабочие характеристики.  

Основные сведения 

Трехфазным асинхронным двигателем называется двигатель, у которого 

частота вращения ротора меньше частота вращения поля статора. 

Двигатель имеет технические данные: 

Тип АОЛ - 11/4; UН = 380 В; IН = 0,45 А; PН = 120 Вт; nН = 

1400 об/мин; cosφ = 0,72. 

 

Обмотки статора двигателя соединены в звезду с доступной нейтральной 

точкой. При этом потребляемая двигателем из сети 

мощность P1 определяется по формуле P1=3PФ, где PФ - мощность одной 

фазы обмотки статора, определяется с помощью ваттметра. 

U1 и I1 - линейные значения напряжения и тока, определяется по показаниям 

вольтметра и амперметра. Из формулы 



P1 = √3·U1··I1·cosφ имеем cosφ = P1/√3·U1··I1 

Частота вращения магнитного поля статора n1 определяется по формуле: 

n1=60·f/p 

где f= 50 Гц - частота переменного тока; 

p=2 - число пар полюсов. 

Частота вращения ротора n2 определяется с помощью тахометра в об/мин. 

Скольжение ротора двигателя s определяется по формуле по формуле: 

s=(n1 - n2)/n2. 

Вращающий момент на валу двигателя определяется по формуле: 

M=F·l, 

где F – сила, приложенная к валу ротора, определяется по разности 

показаний динамометра. 

l=d/2=3 см = 3·10
-2

 м. 

l – плечо этой силы, 

d – диаметр шкива. 

Полезная мощность на валу двигателя P2 определяется из уравнения 

M=9,55·P2/n2. 

по формуле: P2=M·n2/9,55. 

Коэффициент полезного действия: 

η=P2/P1. 

Рабочие характеристики двигателя выражают зависимости частоты 

вращения n2, тока статора I1, подводимой мощности P1, момента на валу M, 

коэффициента мощности cosφ и К.П.Д. двигателя η от полезной мощности на 

валу двигателя P2. 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором имеют вид: 

 
 

Схема соединения: 



 
 

 Порядок выполнения работы: 
 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы и записать технические данные электродвигателя и 

приборов. 

2. Включить двигатель с помощью пусковой кнопки и измерить величину 

тока I1 , напряжение U1 , активную мощность PФ , скорость вращения n2 без 

нагрузки на валу.. 

3. Натягивая ленту тормоза, увеличить механическую нагрузку на валу. 

Проделать пять опытов, увеличивая силу натяжения F от 0 до10 Н через 2 

Н и измерять при этом I1 , U1 , PФ , n2 . 

4. Вычислить для каждого опыта мощности P1 , P2 , вращающий момент М, 

К.П.Д. η, cosφ, скольжение ротора s. 

5. Полученные данные занести в таблицу: 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы ЭД с КЗ ротором. 

2. Основные неисправности ЭД с КЗ ротором 

3. Технологию обслуживания ЭД с КЗ ротором. 



4. Технологию ремонта. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения ЭД с КЗ ротором. 

2.Устройство ЭД с КЗ ротором постоянного тока. 

3. Назовите основные отказы ЭД С КЗ ротором. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Колосов С.П. и др. Элементы автоматики. - М.: Машиностроение, 

1970. 

2. Красовский А.А. Поспелов Г.С. Основы автоматики и технической 

кибернетики. - М.: ГЭИ, 1972. 

3. Аскерко В.С. Техническая электроника и элементы авиационных 

автоматических устройств. Ч. II. - М.: ВВИА им. Жуковского, 1975. 

4. Белевцев А.Т. Потенциометры. - М.: Машиностроение, 1969. 

5. Солодовников В.В., Плотников В.Н., Яковлев А.Я. Основы теории и 

элементы систем автоматического регулирования: Учебное пособие для 

вузов. - М.: Машиностроение,1985. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

по теме: Исследование работы асинхронного электродвигателя с фазным 

ротором – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 



Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны Подведение итогов: Задают вопросы, 4 мин 



й этап резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

 

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией асинхронного двигателя с 

фазным ротором. Изучить пуск, регулирование частоты вращения 

изменением скольжения, реверсирование. Снять пусковую диаграмму, 

рабочие, механические и регулировочную характеристики двигателя. 

Основные сведения 

Асинхронный двигатель с фазным ротором (двигатель с контактными 

кольцами), принципиальная схема которого приведена на рис.1, состоит из 

двух частей: неподвижной части ― статора и вращающейся ― ротора. 

Статор (рис.2) представляет собой станину (корпус) (1), выполненную из 

чугунного литья в виде цилиндрической отливки с лапами для крепления на 

фундаменте. Внутрь станины запрессован пакет (2), представляющий собой 

пустотелый цилиндр, набранный из отдельных, покрытых специальным 

изолирующим лаком, тонких листов электротехнической стали с 

выштампованными вдоль внутренней поверхности пазами (3). 

В пазах уложена трехфазная обмотка статора, состоящая из трех одинаковых 

фазовых обмоток , повернутых друг относительно друга 

вдоль окружности пакета статора на 120 электрических градусов. Начала 

обмоток  и концы  выведены на щиток машины. 

Наличие шести выводов дает возможность соединять обмотки статора или по 

схеме «звезда» или по схеме «треугольник». К клеммам 

подключается питающая двигатель трехфазная сеть. К торцам станины 

крепятся подшипниковые щиты, в центре которых расположены шариковые 

подшипники вала ротора. 



 

  Рис. 1 

Ротор (рис. 3) представляет собой напрессованный на вал цилиндр (пакет 

ротора) (1), набранный из отдельных, покрытых специальным изолирующим 

лаком, тонких листов электротехнической стали с выштампованными вдоль 

наружной поверхности пазами (2). В пазах уложена трехфазная обмотка 

ротора выполненная по типу статорной обмотки и 

соединенная по схеме «звезда». 

Начало фаз обмотки , ,  выведены внутри пустотелого вала и 

присоединены к контактным кольцам (3). На кольцах наложены медно-

графитные щетки (4) ,соединенные с клеммами , ,  на щитке ротора. 



 

Рис. 2 



 

Рис. 4 

Клеммы , ,  служат для присоединения к обмотке ротора трехфазного 

пускорегулировочного реостата  (рис. 4), который состоит из трех, 

разделенных на секции, одинаковых активных сопротивлений , 

соединенных по схеме «звезда». Велич ,  последовательным переводом 

рукоятки (маховичка) реостата  из положения  в положения 3, 2, 



1,  = 0.ину можно уменьшить ступенями ( , , , ,  = 0), 

замыкая контакты , ,  

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы ЭД с фазным ротором. 

2. Основные неисправности ЭД с фазным ротором. 

3. Технологию обслуживания ЭД с фазным ротором. 

4. Технологию ремонта. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения ЭД с фазным ротором. 

2.Устройство ЭД с фазным ротором . 

3. Назовите основные отказы ЭД с фазным ротором. 

4.Устойство коллектора генератора постоянного тока. 
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вузов. - М.: Машиностроение,1985. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

по теме: Исследование работы синхронного генератора.  – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 



генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 



IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить условия включения СГ на параллельную работу 

и распределения нагрузки между ними; получить практические навыки 

включения на параллельную работу судовых СГ: 
 методом ручной точной синхронизации; 

 полуавтоматически с включением синхронизационной 

аппаратуры; 

 автоматически сигналом от системы управления; 

Получить практические навыки распределения нагрузки элек-

тростанции между параллельно работающими генераторами: 

 ручным способом; 

 автоматически с помощью системы управления; 

Получить практические навыки перевода нагрузки с одного генератора 

на другой в связи с необходимостью вывода первого генератора из работы. 

Основные сведения 

1. Включение судовых синхронных генераторов на параллельную 

работу 

 

Процесс включения СГ на параллельную работу требует от 

обслуживающего персонала определенных навыков и внимания. При 

неправильном включении генератора могут возникнуть броски тока как у 

включаемого, так и у работающего генераторов, что может вызвать 

повреждение главных контактов ABB подключаемого генератора, толчки 

моментов на валу, опасные, например, для подшипников ПД (дизелей, 

турбин). 

Включение СГ на параллельную работу на судах может осуществ-

ляться следующими способами: 

 точной синхронизацией (ручной, полуавтоматической, 

автоматической); 

 грубой синхронизацией — через реактор (ручной, 

полуавтоматической, автоматической) 

Выбор способа синхронизации определяется с учетом технического 

состояния оборудования и условий эксплуатации. 



 

 

1.1. Способ ручной точной синхронизации 

 

Включение генераторов на параллельную работу способом ручной 

точной синхронизации должно производиться электромеханиками, 

электриками или лицами, заменяющими их по согласованию со старшим 

механиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема включения лампового синхроноскопа (а) и векторные 

диаграммы напряжений сети и генератора в момент синхронизации (б) при 

различных частотах сети и генератора (в). 

Для включения генераторов на параллельную работу этим способом 

необходимо соблюдать следующие условия: 

 порядок чередования фаз у генераторов должен быть 

одинаков; 

 напряжения подключаемого генератора и уже работающего 

должны быть равны Ur=Uc; 

 частоты напряжения подключаемого генераторов и 

работающего должны быть равны fr=fs; 

 напряжения подключаемого и работающего генераторов 

должны совпадать по фазе. 

Порядок чередования фаз определяется специальным прибором - 

фазоуказателем у возбужденных генераторов, работающих на холостом ходу. 

Порядок чередования фаз проверяется обычно после монтажа или ремонта 

судового генератора. 

Величина напряжения генератора (ЭДС) регулируется изменением тока 

возбуждения генератора. 

Органы управления током возбуждения генераторов располагаются 

обычно на генераторной панели ГРЩ или, как это сделано в АСЭЭУ с 



системой управления "GENA-S" на ПУ. Выполнение условия равенства 

напряжений генераторов наблюдается по вольтметрам на ГРЩ. 

Равенство частот напряжений работающего и подключаемого ге-

нераторов достигается воздействием на регуляторы частоты вращения ПД. 

На каждой генераторной панели ГРЩ имеется тумблер «изменение уставки 

скорости вращения» ПД, с помощью которого через регулятор частоты 

вращения осуществляется изменение подачи топлива в ПД, изменение его 

частоты вращения и частоты напряжения генератора. Выполнение условия 

наблюдается с помощью частотомеров. 

Совпадение по фазе напряжения подключаемого и работающего 

генераторов осуществляется с помощью специального устройства 

синхронизации — синхроноскопа, который может быть ламповым, 

стрелочным или комбинированным. В тренажере применен ламповый 

синхроноскоп с включением ламп на «вращение». Синхроноскоп расположен 

на генераторной панели (рис 1). 

В ламповом синхроноскопе с включением ламп на «вращение огня» в 

момент синхронизации, когда напряжения работающего и подключаемого 

генератора совпадают по фазе, гаснет лампа С, так как находится под 

напряжением, равным разности фазных напряжений URC и URГ т. е. нулю, а 

лампы Л и В горят одинаково ярко, так как находятся под междуфазным 

(линейным) напряжением фаз  S и T (рис. 1, б). 

При частоте синхронизируемого генератора отличной or частоты сети, 

лампы будут зажигаться и гаснуть в определенном порядке («вращение 

огня»), показывая, как изменять частоту вращения первичного двигателя 

подключаемого генератора (рис. 1, в). Для получения момента 

синхронизации необходимо изменить частоту вращения ПД и частоту 

напряжения подключаемого генератора так, чтобы в какой-то момент 

напряжения сети и подключаемого генератора совпали по частоте и фазе 

Именно а этот момент генератор и подключается с помощью ABB QF в 

параллель с сетью. 

Синхронизация с помощью ламп несовершенна, так как лампы на-

каливания не дают видимого накала при напряжении (0,25—0,3) Uном, что 

приводит к возможности включения генераторов при расхождении векторов 

напряжений на 15—20 эл. град. 

 

1.2. Способ полуавтоматической точной синхронизации 

 

При автоматической точной синхронизации, так же как и при ручной, 

оператору необходимо выполнить вручную операции согласования 

напряжения и  частот сети и  подключаемого генератора. Основное отличие 

полуавтоматической точной синхронизации от ручной заключается в том, 

что оператору не нужно добиваться момента синхронизации, манипулируя 

тумблером «изменение уставки скорости вращения» и наблюдая за 

синхроноскопом. Эти функции берет на себя синхронизатор RRYGIA-3, 

который в момент синхронизации автоматически включает генераторный 



автомат. Синхронизатор расположен в блоке защиты генератора на панели 

ГРЩ. 

 

На синхронизатор через трансформаторы напряжения сети TV1 и 

генератора TV2. подаются напряжения (рис. 2), мгновенные значения 

которых сравниваются. Когда разность мгновенных напряжений стремится к 

нулю с достаточно малой скоростью, замыкается контакт синхронизатора 

KV1 и напряжение подается на электромагнит YA, который включает 

генераторный автомат QF2. Зона действия синхронизатора определяется 

допустимой разностью частот напряжений Δf=0,2—0,4 Гц и максимально 

допустимой разностью фаз - 10 эл. град. 

Синхронизатор включается в работу с помощью тумблера SA 

«синхронизационная аппаратура», расположенного на генераторной панели 

ГРЩ. Там же расположена сигнальная лампа «вкл» синхронизатора. 

 

Способ автоматической точной синхронизации. 

 

Автоматическая точная синхронизация осуществляется на тренажере с 

помощью системы управления "GENA-S". Устройство синхронизации 

размещено в двух блоках. Блок синхронизации и распределения нагрузки 

QHFG 102 производит подгонку совпадения напряжения подключаемого 

генератора и сети по фазе и частоте. Частота генератора непрерывно 

сравнивается с частотой сети, в результате чего подается сигнал на 

серводвигатель (СД) автоматического регулятора частоты вращения 

Woodward типа UG-8, увеличивающий или уменьшающий обороты ПД. 

Другой блок, основной блок QHFG 101, определяет момент синхронизации 

при соответствующем совпадении фаз и частот и подает сигнал на срабаты-

вание генераторного выключателя, подключающего генератор к сети. 

Допустимая для момента синхронизации разность фаз может регулироваться 

в пределах 8—20 эл. град, а разность частот 0,1—0,5 Гц. 

При автоматической точной синхронизации оператор никаких 

действий на генераторной панели ГРЩ не производит. ПД подключаемого 

генератора запускается автоматически. 

 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами. 

 

Синхронный генератор может генерировать в сеть как активную, так и 

реактивную мощности 

При подключении генератора на параллельную работу с соблюдением 

всех условий синхронизации магнитное поле обмотки статора и ротор будут 

вращаться с одинаковой частотой, причем угол 0 между осью вращения поля 

и осью ротора равен нулю. Если теперь увеличить ЭДС у вновь включенного 

генератора с помощью тока возбуждения, то в обмотках статора потечет ток, 

но это будет чисто реактивный ток, и генератор будет вырабатывать только 



реактивную мощность. Реактивная мощность не создает тормозного момента, 

и ПД работает вхолостую. Таким образом, при увеличении тока возбуждения 

генератор принимает на себя реактивную нагрузку, разгружая от нее другие 

генераторы Если ток возбуждения генератора уменьшать, то он сам 

становится реактивной нагрузкой для других генераторов. Для того чтобы 

вновь включаемый генератор принял на себя активную нагрузку, необходимо 

увеличивать вращающий момент ПД, увеличивая подачу топлива или пара 

путем воздействия на СД регулятора частоты вращения ПД. При этом ротор 

под действием возросшего вращающего момента попытается уходить вперед 

от вращающегося поля статора. В обмотках статора увеличится активный 

ток, под действием которого возрастут силы электромагнитного 

взаимодействия и уравновесят вращающий момент ПД 

Скорости вращения ротора и поля статора останутся равными, но угол 

θ увеличится. 

Если увеличивать вращающий момент ПД, то угол θ увеличивается и 

генератор будет принимать на себя нагрузку до тех пор, пока угол θ < 90 эл. 

град. При дальнейшем увеличении угла θ генератор выпадает из 

синхронизма. Обычно при номинальной нагрузке угол θ лежит в пределах 

20—30 эл. град. 

Когда вновь включенный генератор принимает на себя нагрузку, 

другие генераторы разгружаются, при этом скорость вращения генераторных 

агрегатов несколько повышается, а значит, и повышается частота тока. Для 

того чтобы частота тока оставалась постоянной, необходимо у ПД 

разгружаемых генераторов несколько уменьшить подачу топлива или пара 

Таким образом, распределение нагрузки между параллельно 

работающими генераторами зависит от работы автоматических регуляторов 

частоты вращения ПД. Во-первых, регуляторы должны обеспечивать 

минимальный статизм (0—6%) нагрузочных характеристик ПД, т. е. 

незначительное уменьшение частоты вращения при изменении нагрузки от 

холостого хода до номинальной. Кроме того, регуляторы должны 

обеспечивать идентичность нагрузочных характеристик, чтобы генераторы 

загружались активной нагрузкой пропорционально их мощностям. 

По Правилам Регистра СССР активные нагрузки параллельно ра-

ботающих генераторов переменного тока не должны отличаться более чем на 

10% активной мощности наибольшего работающего генератора. 

Распределение активной нагрузки между параллельно работающими 

генераторами контролируется только по ваттметрам Если ваттметры 

показывают одинаковую мощность, а амперметры при этом показывают 

различный ток, то это означает, что реактивная мощность распределена 

между генераторами не поровну. В последнее время на генераторных 

панелях ГРЩ для измерения реактивной мощности устанавливаются 

варметры. Распределение реактивной нагрузки между генераторами зависит 

от характеристик автоматических регуляторов напряжения. 



По Правилам Регистра СССР реактивная нагрузка не должна от-

личаться более чем на 10% номинальной реактивной нагрузки наибольшего 

генератора. 

 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами ручным способом. 

 

После подключения СГ к шинам ГРЩ ручным способом или по-

луавтоматически он не может принять на себя активную нагрузку, так как его 

нагрузочная характеристика 2 проходит параллельно и ниже характеристики 

1 ранее подключенного и нагруженного генератора (рис. 3). 

При этом следует отметить, что амперметр генератора 2 покажет 

некоторое значение тока.  

 
Рис. 3. Нагрузочные характеристики. 

 

Это объясняется тем, что хотя генератор 2 не принял на себя активной 

нагрузки, он все-таки направляет в сеть реактивную мощность. Для того 

чтобы вновь включенный генератор принял на себя часть нагрузки, 

необходимо разгрузить уже работавший генератор 1, уменьшив подачу 

топлива или пара в его ПД, воздействуя с помощью тумблера «изменение 

уставки скорости вращения» на СД автоматического регулятора частоты 

вращения. Наблюдения за разгрузкой генератора активной мощностью 

необходимо вести по ваттметру. Когда генератор 2 возьмет на себя половину 

первоначальной нагрузки генератора 1, т. е. когда нагрузка будет 

распределена поровну между генераторами (Р1 =Р2), уменьшение подачи 

топлива или пара в ранее работавшем агрегате нужно прекратить. Рабочей 

точкой системы в этом случае будет точка. В на характеристике 2. Вновь 

включенный генератор 2 можно нагружать активной нагрузкой, увеличив 

подачу топлива или пара, в его ПД, воздействуя с помощью тумблера 

«изменение уставки скорости вращения» на СД автоматического регулятора 

частоты вращения. В этом случае ранее работавший генератор 1 

разгружается. Когда нагрузка между генераторами будет распределена 

поровну, подачу топлива или пара во второй агрегат нужно прекратить 

Рабочей точкой системы будет точка А на характеристике 1. 



Первый способ распределения нагрузки целесообразно применять, 

когда в составе электростанции 2 генераторных агрегата, второй способ - 

когда электростанция имеет 3 и более генераторных агрегата. 

После распределения нагрузки между генераторами частота сети либо 

падает (точка В), либо возрастает (точка А). Для приведения ее к норме (50 

Гц) необходимо снова очень осторожно воздействовать на тумблеры 

«изменение уставки скорости вращения» обоих генераторов. 

При достаточном опыте персонала распределение активной нагрузки 

между генераторами можно быстро и четко произвести одновременным 

воздействием на тумблеры «изменение уставки скорости вращения» обоих 

агрегатов У разгружаемого агрегата нужно уменьшать подачу топлива или 

пара, у нагружаемого - наоборот, увеличивать, следуя при этом за 

показаниями ваттметров. Рабочей точкой системы может стать точка С. 

Для распределения реактивной мощности между генераторами 

необходимо воздействовать на потенциометры в цепи тока возбуждения 

АРН, которые расположены на ПУ. Для увеличения реактивной мощности, 

отправляемой в сеть генератором, нужно увеличит его ток возбуждения. 

 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами автоматически с помощью системы управления "GENA-

S". 

 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами автоматически осуществляется блоками синхронизации и 

распределения нагрузки QIIFG102 и трансформаторов QHFG112, 

расположенных в ПУ (рис. 4) 

 
 

Рис. 4.   Блок-схема автоматического распределения нагрузки   между 

параллельно работающими генераторами. 

 

Напряжение и ток каждой фазы генератора, снимаемые с блока 

трансформаторов, сравниваются по фазе и определяются активные 



составляющие токов каждой фазы la=lcosφ, где угол φ - угол сдвига 

начальных фаз напряжения и тока. Так как напряжения каждой фазы 

генератора одинаковы по величине, то активная мощность фазы, равная 

P=UIcosφ, пропорциональна активной составляющей тока lcosφ. Если 

просуммировать составляющие токов каждой фазы, то на выходе сумматоров 

1 получится сигнал, пропорциональный отдаваемой генератором в сеть 

мощности (Р1, Р2). 

На выходе сумматора 2 сигнал пропорционален средней нагрузке (Р1+ 

Р2)/2, на выходе сумматоров 3 сигналы пропорциональны отклонению 

нагрузки генераторов от среднего значения (Р1 - Р2)/2 или (Р2 – Р1)/2. 

Эти сигналы через силовые выходные цепи блоков QHFG112 уп-

равляют работой СД автоматических регуляторов частоты вращения 

генераторных агрегатов. 

При подключении, например, ДГ к шинам судовой электростанции его 

нагрузка Р2 в первый момент близка нулю (Р2=0), вся нагрузка 

электростанции приходится на ТГ. Поэтому сигнал (Р1 - Р2)/2 больший нуля 

как единичный воздействует на СД регулятора частоты вращения ТГ в 

качестве сигнала разгрузки, что приводит к уменьшению подачи пара, 

вращающего момента М и соответственно к уменьшению нагрузки Р, ТГ. 

Мнемонически это можно записать так: 

 

Pl>P2   Р1 - Р2/2>0  «1»  «меньше»  M↓  Р1↓. 

 

Разгрузка ТГ сопровождается увеличением нагрузки ДГ, так как 

нагрузка электростанции осталась прежней. Этот процесс продолжается до 

тех пор, пока сигнал разгрузки (Р1 - Р2)/2 не станет равным нулю и нагрузка 

электростанции не распределится полностью поровну между ТГ и ДГ (Р1 = 

Р2). 

 

Перевод нагрузки с одного генератора на другой. 

 

В судовых условиях довольно часто приходится выводить из работы 

один из генераторов без изменения нагрузки электростанции. Это возможно 

выполнить, если вместо отключаемого генераторного агрегата заранее до его 

отключения от сети включить в работу другой генераторный агрегат, 

который возьмет на себя нагрузку первого. 

Для осуществления этой операции необходимо включить на 

параллельную работу вновь вводимый агрегат любым из рассмотренных 

способов, а затем перевести нагрузку с генератора, который выводится из 

работы, на включенный генератор, одновременно уменьшая подачу топлива 

или пара в ПД выводимого из работы агрегата и увеличивая в ПД 

подключаемого генератора. Это условие выполняется для того, чтобы не 

допустить изменения напряжения и частоты на шинах ГРЩ. Разгрузку 

отключаемого генератора вести таким образом, чтобы не допустить его 

перехода в двигательный режим. Для этого, следя за показанием ваттметра, 



рекомендуется снизить нагрузку отключаемого генератора до 10% мощности, 

после чего отключить автоматический выключатель генератора. 

Экстренная остановка генераторов без их разгрузки может быть 

допущена только при угрозе несчастного случая, аварии генератора или 

пожаре на ГРЩ! 

 

 

 Выполнение работы 

 

 Введение в работу ТГ. 

 

При наличии ТГ и ДГ в судовой электростанции ТГ является основным 

источником электроэнергии и вводится в работу первым. ДГ является 

резервным источником и запускается в работу при необходимости, например, 

когда нагрузка электростанции возрастает до 80% мощности ТГ или когда 

ожидается увеличение нагрузки в связи с включением новых потребителей 

электроэнергии. 

 

4.1.1.  Произвести подготовительные операции на ПУ и ГРЩ. 

4.1.2.  Произвести операции, необходимые для пуска ТГ. 

4.1.3.  Произвести пуск ТГ. 

4.1.4.  Установить номинальное напряжение (390 В) и номинальную 

частоту (50 Гц) переменного тока ТГ и подключить его к шинам ГРЩ. 

4.1.5 Включить на шины ГРЩ программированную и регулируемую 

нагрузки. 

 

 Включение ДГ на параллельную работу с ТГ методом ручной 

точной синхронизации. 

 

4.2.1.  Произвести подготовительные операции на ПУ и ГРЩ. 

4.2.2.  Произвести операции, необходимые для пуска ДГ. 

4.2.3.  Произвести пуск ДГ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.2.4.  Довести напряжение ДГ потенциометром «регулирование 

напряжения дизель-генератора» до величины, равной напряжению машинах 

ГРЩ, наблюдая за показаниями вольтметров 

4.2.5.  Добиться совпадения частот напряжения ДГ и на шинах ГРЩ 

путем воздействия на тумблер «изменение уставки скорости вращения» на 

панели S4 ГРЩ, наблюдая за показаниями частотомеров 

4.2.6.  Включить в работу синхроноскоп тумблером «ламповый 

синхроноскоп» на панели S4 ГРЩ. 

4.2.7.  Добиться совпадения фаз напряжений ДГ и на шинах ГРЩ, т. е. 

момента синхронизации, путем воздействия на тумблер «изменение уставки 

скорости вращения» на панели S4 ГРЩ, наблюдая за работой синхроноскопа. 

Момент одновременного горения ламп A и В и погасания лампы С 

соответствует моменту синхронизации 



4.2.8.  Подключить ДГ к шинам ГРЩ в момент синхронизации, нажав 

на желтую кнопку «вкл» дистанционного управления генераторного 

автомата. Желтый флажок и зеленая лампа «вкл» генераторного выключателя 

свидетельствуют о подключении ДГ к шинам ГРЩ. 

 

Примечание. Операция включения генератора на параллельную работу 

является очень ответственной и требует повышенного внимания даже при 

наличии практических навыков Так как момент синхронизации может быть 

очень коротким, рекомендуется левой рукой воздействовать на тумблер 

«изменение уставки скорости вращения», а правой включить генераторный 

автомат, наблюдая за ламповым синхроноскопом. 

 

 Включение ДГ на параллельную работу с ТГ методом полу-

автоматической точной синхронизации. 

 

4.3.1.  Выполнить операции пп. 4.2.1—4.2.5. 

4.3.2.  Включить синхронизационную аппаратуру тумблером 

«синхронизационная аппаратура» на панели S4 ГРЩ. Загорится зеленая 

лампа «синхронизационная аппаратура вкл». 

4.3.3.  Подключение ДГ к шинам ГРЩ происходит автоматически 

после получения сигнала о моменте синхронизации от синхронизатора 

RRYGIA-3. 

 

          Распределение нагрузки между ТГ и ДГ ручным способом. 

 

4.4.1.  Установить в положение «ручной» переключатель вида уп-

равления СД автоматического регулятора частоты вращения, расположенный 

на ПУ. 

4.4.2.  Распределить нагрузку между нагруженным уже ТГ и вновь 

включенным ДГ, уменьшив подачу пара в турбину путем воздействия на 

тумблер «изменение уставки скорости вращения», расположенный на панели 

S2 ГРЩ, и одновременно увеличив подачу топлива в ДГ, воздействуя на 

тумблер «изменение уставки скорости вращения» на панели S4. 

Распределение нагрузок необходимо произвести так, чтобы не допускать 

отклонения напряжения и частоты на шинах ГРЩ. За распределением 

нагрузки следить по показаниям ваттметров на панелях S2 и S4. 

4.4.3.  Подрегулировать после распределения нагрузки между ТГ и ДГ 

частоту переменного тока и сделать ее равной 50 Гц, воздействуя на оба 

тумблера «изменение уставки скорости вращения». 

 

 Перевод нагрузки с ТГ на ДГ ручным способом и вывод ТГ из 

работы. 

 

4.5.1.  Выполнить операции пп. 4.2.1—4 2.8 



4.5.2.  Установить в положение «ручной» переключатель вида 

управления СД автоматического регулятора частоты вращения, рас-

положенный на ПУ. 

4.5.3.  Снижать нагрузку ТГ уменьшением подачи пара в турбину, 

воздействуя на тумблер «изменение уставки скорости вращения», 

расположенный на панели S2 ГРЩ, и одновременно увеличением подачи 

топлива в ДГ, воздействуя на тумблер «изменение уставки скорости 

вращения», расположенный на панели S4 ГРЩ. За снижением нагрузки на ТГ 

и соответственным возрастанием нагрузки на ДГ следить по показаниям 

ваттметров на панелях S2 и S4. 

4.5.4.  Отключить ТГ от шин электростанции нажатием красной кнопки 

«выкл» дистанционного управления генераторным автоматом, когда нагрузка 

на ТГ снизится до 10% мощности. 

4.5.5. Остановить турбину нажатием кнопки «stop» на основном блоке 

QHFG101 ТГ. 

 

Содержание отчета 

1.   Краткое описание условий включения СГ на параллельную работу 

методом точной синхронизации. 

2.  Схему лампового синхроноскопа. 

3.   Краткое описание методики распределения активной и реактивной 

нагрузок между параллельно включенными генераторами. 

4.   Принципиальную схему распределения активной нагрузки между 

параллельно включенными генераторами с помощью системы управления 

"GENA-S". 

5.  Ответ на один из вопросов, указанных преподавателем. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Каким способом осуществляется включение генераторов на 

параллельную работу в судовых электростанциях? 

2. Назовите основные условия включения СГ на параллельную работу. 

3. Чем достигается выполнение каждого из условий включения 

генераторов на параллельную работу? 

4. Что такое момент синхронизации? 

5. В чем заключается метод точной синхронизации? 

6.  Каким образом осуществляется метод точной синхронизации 

ручным способом, полуавтоматически, автоматически? 

7.  Укажите последовательность операций на ГРЩ и ПУ при вклю-

чении генераторов на параллельную работу способом ручной, полу-

автоматической и автоматической точной синхронизации. 

8.  Какова роль синхроноскопа при включении генераторов на 

параллельную работу? 

9.  Что произойдет, если осуществить включение генераторов на 

параллельную работу при нарушении каждого из условий? 



10.  Каким образом осуществляется распределение активной нагрузки 

между параллельно работающими генераторами? 

11.  Каким образом осуществляется распределение реактивной 

нагрузки между параллельно работающими генераторами? 

12.  Какова роль автоматического регулятора частоты вращения 

генераторного агрегата при включении генераторов на параллельную работу 

и распределении нагрузки между генераторами? 

13.  Укажите последовательность операций на ГРЩ и ПУ при рас-

пределении реактивной и активной нагрузок между параллельно 

включенными генераторами. 

14.  За какими приборами необходимо наблюдать при распределении 

нагрузки между параллельно включенными генераторами? 

15.  Какова роль системы управления "GENA-S" при автоматическом 

распределении нагрузки между параллельно работающими генераторами? 

16.  Укажите последовательность операций при переводе нагрузки с 

одного генератора на другой? 

17.  Что такое двигательный режим генератора, когда он может 

возникнуть и каковы его последствия? 

18.  Когда допускается экстренная остановка генератора без его 

разгрузки? 

19.  Каковы требования Правил Регистра СССР к распределению 

реактивной и активной нагрузок между параллельно работающими 

генераторами? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

по теме: Исследование параллельной работы с сетью трѐхфазного 

синхронного генератора – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 



 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 



знаний 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучение методов включения в сеть и нагрузки активной и 

реактивной. 

Основные сведения 

Для этого необходимо собрать схему по рис.3.1 (на одновременное 

погасание). Основными узлами и элементами схемы являются: сеть, 

синхронный генератор G, приводной двигатель M, ламповый 

синхроноскоп ЛС и комплект измерительных приборов К-50. 

  Сеть ~220 В 
 

Порядок выполнения работы 

 После сборки схемы (рис. 3.1) включают автомат АП3 и выполняют 

пуск асинхронного двигателя, который соединен с валом индуктора 

синхронного генератора. Частота вращения ротора асинхронного 

двигателя почти равна номинальной частоте вращения индуктора (в 

условиях лаборатории это примерно 1500 об/мин). Потом включают 

автомат АП2 и доводят ток возбуждения синхронного генератора до 

величины, при которой напряжение по показаниям вольтметра 

комплекта К-50 станет равным фазному значению напряжения сети. 

В результате при включенном автомате АП2 лампы синхроноскопа 

выявляются включенными между линейными проводами сети и 

генератора. Если порядок следования фаз сети и генератора 

одинаков, тогда лампы загораются одновременно и гаснут 

одновременно. 

Если чередование фаз сети и генератора разное, то лампы загораются 

и погасают по очереди. В этом случае необходимо остановить 

генератор и поменять местами два каких-нибудь линейных провода, 

которые идут от зажимов генератора к комплекту К-

50(следовательно, к сети). Затем снова запускают генератор и 

проверяют соответствие очередности фаз генератора и сети. 

Загорание и погасание ламп синхроноскопа осуществляется за счет 

изменения разбежности потенциалов между одноименными 

зажимами АП2 и генератора, обусловленного разбежностью частоты 



сети и генератора при несинхронной частоте вращения генератора. 

Включение генератора на параллельную работу с сетью с помощью 

автомата АП1 выполняется в момент погасания ламп. При этом 

частота погасания и загорания ламп должна быть такой, чтобы 

лампы загорались и потухали одновременно через 1-2секунды, что 

достигается изменением частоты вращения приводного двигателя. 

Недостатком этого метода является то, что лампы потухают при 

разнице напряжений на зажимах ламп 30% Uн и при включении 

генератора в сеть возникает ударный ток. Для исключения ударного 

тока и установления момента полного погасания ламп, при котором 

требуется включить АП1, можно установить по показанию 

вольтметра V, включенного параллельно одной из ламп. В момент 

времени, когда напряжение на лампе будет отсутствовать (вольтметр 

покажет ноль) синхронный генератор включают в сеть. 

Указания к составлению отчета 

1. Цель работы, оборудование и приборы, содержание работы. 

2. Электрическую схему опыта для проведения исследования. 

3. Условия, которые требуется выполнить при включении генератора в 

сеть. 

4. Таблицу измеряемых величин для построения U-образной 

характеристики. 

5. График U-образной характеристики. 

6. Письменные ответы на контрольные вопросы 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какими методами можно включить СГ на параллельную работу 

с сетью? В чем состоит расхождение методов? 

2. Как включить СГ в сеть по методу точной синхронизации? 

3. Как включить СГ в сеть по методу самосинхронизации? 

4. Какое назначение синхроноскопа? 

5. Как проверяется совпадение чередования фаз генератора и 

сети? 

6. Поясните последовательность операций при снятии U-образных 

характеристик на исследуемой машине при Р1 = 0. 



7. Как по U-образной характеристике рассчитать и построить 

зависимость cosj от тока возбуждения? 

8. Какая фаза тока І1, соответствующего минимуму U-образной 

характеристики синхронного генератора? 

9. Почему с увеличением активной мощности Р минимумы 

кривых смещаются вправо? 

10. Какая фаза тока недовозбужденного и перевозбудженного 

генератора относительно напряжения сети? 

11. Поясните – при перевозбуждении или при 

недовозбуждении СГ отдает реактивную мощность в сеть? 

12. Что обозначает угол нагрузки q и от чего зависит его 

величина? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

по теме: Исследование трѐхфазного асинхронного электродвигателя в 

однофазном  режиме.  – 2 часа 

 

 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 



профессиональной 

деятельности 

выделять главное и 

характерное 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

10 мин. 



материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Запустить в ход асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором в трѐхфазном, однофазном режимах и исследовать его рабочие 

свойства в данных режимах путѐм снятия рабочих характеристик, а также 

исследовать и построить рабочие характеристики асинхронного 

конденсаторного двигателя (АКД). 

Основные сведения 

Перед выполнением работы, необходимо произвести внешний осмотр стенда, 

ознакомиться с конструкцией исследуемого двигателя и записать его 

паспортные данные. Следует также проверить перечень измерительных 

приборов и соответствие их условиям предусмотренных программой опытов. 

Исследование асинхронного двигателя в трѐхфазном режиме Пуск в ход 

двигателя в трѐхфазном режиме 

. Нормальным способом пуска двигателей с короткозамкнутым ротором 

является прямой пуск, при котором обмотка статора включается 

непосредственно в сеть на номинальное напряжение, при этом пусковой ток 

двигателя в 4…7 раз превышает номинальный. Схема пуска двигателя 

приведѐна на рис. 8.1, если2При пуске в ход асинхронного двигателя 

величина его пускового тока не должна превышать значения, которое может 

привести к повреждению двигателя или к нарушению нормального режима 

работы сети. При этом двигатель должен развивать достаточный пусковой 

момент, обеспечивающий требуемое время разбега от неподвижного 

состояния до номинальной частоты вращения. Выполнение этих требований 

достигается применением различных способов пуска в качестве нагрузки 



применяется генератор постоянного токасмешанного возбуждения, и на 

рис. 8.2 для использованияв качестве нагрузки электромагнитного тормоза. 

Снятие рабочих характеристик двигателя в трѐхфазном режиме 

Рабочие характеристики трѐхфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором представляют собой графически изображѐнные 

зависимости тока статора I1, потребляемой мощности P1, частоты 

вращения n, скольжения s, полного вращающего момента M, полезного 

вращающего момента на валу M2, коэффициента полезного действия  и 

коэффициента мощности cos1 от полезной мощности на валу P2 при 

постоянных номинальных напряжениях U1 и частоте сети f1 

I1, P1, n, s, M, M2, , cos1= (P2) при U1=const, f1=const. 

Снятие рабочих характеристик производят по методу непосредственной 

нагрузки. Нагрузкой двигателя в лабораторных условиях может служить 

механически соединѐнный с ним генератор постоянного тока независимого, 

параллельного или смешанного возбуждения или электромагнитный  тормоз. 

Таблица 1 - Рабочие характеристики двигателя (нагрузка – гпт) 

Опытные данные 

АД ГПТ 

UАВ, UВС, UСА, U1, IА, IВ, IС, PА, PВ, PС, nз, t, Uг, Iг, iвг, 

В В В В А А А Вт Вт Вт  с В А А 

Продолжение таблицы 1 

Расчѐтные данные 

АД 

I1, Р1, Р2, s n, M2, M0, M, cos1 , 

А Вт Вт  об/мин 
 

 

 

 % 

Окончание таблицы. 1 

Расчѐтные данные 

ГПТ 



Uг Iг, Iа
2
rа, Uг iвг, (Рмх+Рмг)г, 

Вт Вт Вт Вт 

В таблице.1 приняты следующие обозначения: 

UАВ, UВС , UСА - линейные напряжения двигателя;U1 – среднее значение 

фазного напряжения двигателя;IА ,IВ , IС – линейные токи;I1 - среднее 

значение фазного тока;РА ,РВ , РС – потребляемые мощности фаз 

двигателя;Р1 – суммарная потребляемая мощности двигателя;nз – число 

оборотов стрелки при вычислении скольженияsстробоскопическим методом 

за времяt;n – частота вращения ротора;P2, М2 – полезные мощность и момент 

двигателя;M0 - момент холостого хода;M – полный вращающий момент 

двигателя;cos1 – коэффициент мощности машины;  - коэффициент 

полезного действия;Uг – напряжение генератора постоянного тока;Iг – ток 

генератора постоянного тока;iвг – ток возбуждения генератора постоянного 

тока; 

Если в качестве нагрузки используют электромагнитный тормоз, то снятие 

рабочих характеристик проводить в следующей последовательности: 

Собрать схему (рис.8.2) для пуска двигателя в ход и проведения опыта; 

 Внимание! перед пуском проверитьотсутствие тока возбуждения 

электромагнитного тормоза для обеспечения пуска без нагрузки, чтобы 

избежать перегрузки двигателя и возникновения опасной ситуации; 

 запустить в ход двигатель; 

 установить на зажимах двигателя номинальное напряжение (с 

помощью индукционного регулятора напряжения) и на протяжении 

опыта поддерживать номинальное напряжение U1=U1н; 

 записать показания приборов в режиме холостого хода; 

 постепенно увеличивая ток возбуждения электромагнитного тормоза, 

нагрузить двигатель до значения нагрузки, при которой потребляемый 

из сети ток достигнет величины I1=(1,1…1,25) I1н. Опыт проводят для 

5–6 значений тормозного моментаM2. 

 Показания приборов и тормозного момента заносить в табл.8.2. 

 



 

Рисунок 1 Схема для пуска АД и снятия рабочих характеристик при 

использовании в качестве нагрузки генератора постоянного тока 

Если нагрузкой двигателя является генератор постоянного тока (ГПТ), опыт 

проводят по схеме в следующей последовательности: 

 собрать схему для пуска двигателя в ход и проведения опыта; 

 перед пуском выключить выключательQв цепи нагрузки ГПТ для 

обеспечения пуска без нагрузки, чтобы избежать перегрузки двигателя 

и возникновения опасной ситуации; 

 запустить в ход двигатель; 

 установить на зажимах ГПТ с помощью реостата в цепи возбуждения 

напряжение Uг=1,1 Uгн, записав при этом в табл. 8.1 показания 

приборов в цепях двигателя и генератора; 



 включить выключатель Qпри полностью введѐнном сопротивлении 

нагрузочного реостата и, постепенно уменьшая сопротивление 

последнего, нагружать генератор до значения нагрузки, при которой 

потребляемый двигателем из сети ток достигает 

величиныI1=(1,1…1,25) I1нпри постоянном напряжении 

двигателяU1=U1н, поддерживая при этом постоянным ток возбуждения 

генератораiвг Напряжение генератора может постепенно уменьшаться с 

увеличением нагрузки. В процессе выполнения опыта снимают 5–6 

точек; 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы электродвигателей. 

2. Основные неисправности электродвигателей. 

3. Технологию обслуживания электродвигателей. 

4. Технологию ремонта. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение асинхронного двигателя. 

2.Устройство асинхронного двигателя. 

3. Назовите основные отказы гдвигателя. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

по теме: Устройство машин постоянного тока. Разборка и сборка машин 

постоянного тока..  – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости Развитие умений и навыков ОК.1. Понимать сущность и 



овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 10 мин. 



понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Освоить методику разборки машины постоянного тока. 

Основные сведения 

Дефектация машины постоянного тока при ремонте проводится с целью 

определения характера и объѐма ремонта. Все неисправности электрической 

и механической частей заносятся в специальную ведомость, которая служит 

основой для выдачи нарядов на выполнение ремонтных работ. 

Работа выполняется с соблюдением Инструкции по технике безопасности в 

лаборатории кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования». Кроме того, необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1. Для присоединения мегаомметра к измеряемым цепям применять 

изолированные провода, имеющие на концах изолирующие рукоятки с 

зажимами. 

2.  Измерения мегаомметром проводят 2 человека, один из которых вращает 

ручку мегаомметра, а другой подключает аппарат к измеряемым участкам 

схемы. 

3.  Любые переключения схемы проводить после отключения еѐ от сети, 

Методика определения неисправностей машины постоянного тока 

Краткие сведения об устройстве машины постоянного тока 

Неподвижная часть машины состоит из станины 5 (рисунок 1), главных 

полюсов для создания основного магнитного потока и дополнительных 



полюсов, устанавливаемых между главными полюсами, и служащими для 

улучшения коммутации. К бокам станины крепятся подшипниковые щиты 6, 

в которых установлены подшипники. 

В подавляющем большинстве машин главные полюса являются 

электромагнитами и только в специальных маломощных машинах 

представляют постоянный магнит. Главный полюс состоит из сердечника, 

набранного из листов электротехнической стали, и полюсной катушки 4, по 

которой проходит ток возбуждения. Катушки возбуждения соединяются 

между собой последовательно. Дополнительные полюса конструктивно 

подобны основным. Количество главных полюсов зависит от типа 

электрической машины. Они могут быть двухполюсными и 

многополюсными. 

Вращающаяся часть машины, называемая якорем (ротором), состоит из вала, 

сердечника 3, обмотки 8 и коллектора 1. Сердечник якоря набирается из 

листов электротехнической стали, изолированных друг от друга лаком для 

уменьшения потерь на вихревые токи. В пазы сердечника укладываются 

проводники обмотки якоря, которые заклиниваются клиньями и 

закрепляются бандажами. 

Для соединения обмотки якоря с внешней цепью на коллекторе помещаются 

неподвижные щѐтки в щѐткодержателе, который закрепляется на траверсе, 

установленной на подшипниковом щите. Еѐ можно поворачивать и этим 

изменять положение щѐток относительно полюсов. 

К машинам постоянного тока применим принцип обратимости. Любой 

генератор постоянного тока может быть переведѐн в режим двигателя и 

наоборот. 

 

Рисунок 1 – Устройство электрической машины постоянного тока: 1 – 

коллектор; 2 – щетки; 3, 9 – сердечник и обмотка якоря; 4 – главный полюс; 5 

– катушка обмотки возбуждения; 6 – станина (корпус); 7 – подшипниковый 

щит; 8 – вентилятор; 10 – вал. 

https://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
https://pandia.ru/text/category/vihrmz/
https://pandia.ru/text/category/ventilyator/


Принцип действия машины постоянного тока заключается в следующем. 

Если к обмотке якоря подвести постоянное напряжение, то в проводниках 

обмотки будет протекать ток. По закону электромагнитной индукции 

проводник с током будет выталкиваться из магнитного поля с какой-то силой 

Fi. Направление действия силы определяется по правилу левой руки. Сила 

будет направлена по касательной к окружности якоря. Суммарная сила Fi, 

действующая на плечо (радиус якоря), создаѐт вращающий момент Мвр. 

Если этот момент окажется больше тормозного момента. 

Разборка машины постоянного тока 

Перед проведением ремонта машина постоянного тока отключается от сети и 

принимаются меры по предупреждению случайной подачи напряжения. До 

разборки электрическую машину очищают от пыли и грязи, снимают крышку 

коробки выводов, отсоединяют кабель питания. Разъединяют машину 

постоянного тока и рабочую машину, снимают машину постоянного тока с 

фундамента и транспортируют на участок дефектации и ремонта. 

При общей разборке машины постоянного тока серии П сначала снимают 

крышки с коробки зажимов и боковых сторон переднего подшипникового 

щита. Отсоединяют проводники, связывающие щѐткодержатели с катушкой 

добавочного полюса и провода, соединяющие щѐткодержатели с контактом в 

коробке зажимов, а затем вынимают щѐтки из гнѐзд щѐткодержателей. 

Для защиты от механических повреждений коллектор обматывают листом 

картона, закрепляемым двумя бандажами из хлопчатобумажной ленты или 

шпагата. После этого отвѐртывают болты, крепящие подшипниковые щиты к 

станине, ввѐртывают отжимные болты в отверстия подшипниковых щитов и 

выводят бортики последних из расточек станины, одновременно 

поддерживая конец вала во избежание удара якоря о нижний полюс машины. 

Далее сдвигают подшипниковые щиты с шарикоподшипников, выдвигают 

якорь из станины в сторону свободного конца вала и вынимают якорь из 

станины. 

Снятие подшипников качения с вала осуществляется при помощи съѐмников. 

При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающие 

повреждение подшипника и вала машины. 

У большинства машин посадка подшипника на вал выполнена с натягом его 

внутреннего кольца. Подшипники, насаженные на вал с большим натягом и 

не поддающиеся съѐму ручными съѐмниками, демонтируют при помощи 



гидравлического съѐмника с использованием установки ОР 9174, используя 

заводское описание. 

При детальной разборке снимают коллектор, вентилятор, выпресовывают вал 

якоря, нередко проводят демонтаж главных и добавочных полюсов. 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы электродвигателей. 

2. Основные неисправности электродвигателей. 

3. Технологию обслуживания электродвигателей. 

4. Технологию ремонта. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения электродвигателей. 

2.Устройство электродвигателя постоянного тока. 

3.Устройство электродвигателя переменного тока. 

4. Назовите основные отказы электродвигателя. 

5.Устойство коллектора электродвигателя постоянного тока. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

по теме: Расчѐт обмоток якоря машины постоянного тока.  – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 



знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

10 мин. 



теоретическим 

материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить   методику расчета обмоток якоря машин 

постоянного тока 

Основные сведения 

Обмотка якоря является важнейшим элементом машины и должна 

удовлетворять: 

1) обмотка должна быть рассчитана на заданные значения напряжения и тока 

нагрузки, соответствующие номинальной мощности; 

2) обмотка должна иметь необходимую электрическую, механическую и 

термическую прочность, обеспечивающую достаточно продолжительный 

срок  

3) конструкция обмотки должна обеспечить удовлетворительные условия 

токосъема; 

4) расход материала при заданных эксплуатационных показателях 

(коэффициенте полезного действия и других) должен быть минимальным; 

5) технология изготовления обмотки должна быть по возможности простой. 

В современных машинах постоянного тока якорная обмотка укладывается в 

пазах на внешней поверхности якоря. Такие обмотки 

называются барабанными. Обмотки якорей подразделяются 

на петлевые и волновые. Существуют также обмотки, которые 

представляют собой сочетание этих двух обмоток. 

Основным элементом каждой обмотки якоря является секция, которая 

состоит из одного или некоторого числа последовательно соединенных 

https://www.electromechanics.ru/electrical-engineering/basic-knowledge/481-the-current-value-current-density.html


витков и присоединена своими концами к коллекторным пластинам (рисунки 

1 и 2). 

   

Рисунок 1. Петлевая обмотка 

якоря. Одновитковая и 

двухвитковая секции петлевой 

обмотки 

Рисунок 2. Волновая обмотка якоря. 

Одновитковая и двухвитковая секции 

волновой обмотки 

В обмотке обычно все секции имеют одинаковое число витков. На схемах 

обмоток секции для простоты изображаются всегда одновитковыми. 

Для удобного расположения выходящих из пазов лобовых частей (смотрите 

рисунок 4, в статье «Устройство машины постоянного тока») обмотки якоря 

выполняются двухслойными. При этом в каждом пазу секции располагаются 

в два слоя (рисунок 3): одна сторона каждой секции – в верхнем слое одного 

паза, а другая – в нижнем слое другого паза. На схемах стороны секций, 

находящихся в верхнем слое, будем изображать сплошными линиями, а 

стороны, расположенные в нижнем слое, – штриховыми линиями (рисунок 

4). Однослойные якорные обмотки по принципу устройства не отличаются от 

двухслойных и применяются только при Pн < 0,5 кВт. 

  

 

Рисунок 2. Укладка 

обмотки в пазу 

Рисунок 4. Соединение секций петлевой (а) и 

волновой (б) обмоток 
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1 – сторона секции 

верхнего слоя; 2 – 

сторона секции 

нижнего слоя 

Секции обмотки соединяются друг с другом в последовательную цепь 

(рисунок 4) таким образом, что начало (н) последующей секции 

присоединяется вместе с концом (к) предыдущей секции к общей 

коллекторной пластине. Обмотки – петлевая и волновая – названы по 

внешнему очертанию контуров, образуемых последовательно соединенными 

секциями. 

Поскольку каждая секция имеет два конца и к каждой коллекторной 

пластине присоединены также два конца секций, то общее число пластин 

коллектора K равно числу секций обмотки S: 

K = S . (1) 

В простейшем случае в пазу находятся две секционные стороны: одна в 

верхнем и другая в нижнем слое. При этом число пазов якоря Z = S = K. 

Однако для уменьшения пульсаций выпрямленного тока и напряжения, а 

также во избежание возникновения чрезмерно большого напряжения между 

соседними коллекторными пластинами число пластин должно быть 

достаточно большим. Обычно при Uн = 110 – 220 В 

K / 2p = 12 – 35 . 

С другой стороны, изготовление якорей с большим числом пазов 

нецелесообразно, так как при этом пазы будут узкими, значительная часть их 

площади будет занята изоляцией секций от корпуса, для проводников 

останется мало места и в итоге получится проигрыш в мощности машины. 

Кроме того, большой расход изоляционных материалов и увеличение 

штамповочных работ вызовут удорожание машины, а мелкие зубцы будут 

непрочными. 

По этим причинам обычно в каждом слое паза располагают несколько (uп = 2, 

3, 4, 5) секционных сторон (на рисунке 3 uп = 3). При этом 

K = S = uп × Z . (2) 

В данном случае говорят, что в каждом реальном пазу 

имеется uп элементарных пазов, так что в каждом слое элементарного паза 

имеется одна секционная сторона. Очевидно, что общее число элементарных 

пазов якоря 

Zэ = uп × Z = S = K . (3) 

Когда uп > 1, либо все секции имеют равную ширину (рисунок 5, а), либо же 

часть секций имеет меньшую, а часть – большую ширину (рисунок 5, б). В 



первом случае обмотка называется равносекционной, а во втором – 

ступенчатой. При ступенчатой обмотке условия токосъема с коллектора 

улучшаются, однако эта обмотка сложнее и дороже и поэтому применяется 

реже, притом только в машинах большой мощности (Pн приблизительно 

равно 500 кВт и выше). 

 

 

Рисунок 3. Укладка секций равносекционной (а) и ступенчатой (б) обмоток 

при uп = 2 

В равносекционных обмотках uп секций, стороны которых лежат рядом в 

общих пазах, объединяются в катушку (рисунок 6) и имеют общую изоляцию 

от стенок паза. Одновитковые секции при больших токах изготовляются из 

стержней, концы которых на противоположной от коллектора стороне якоря 

запаиваются с помощью хомутиков после укладки в пазы. Стержни uп секций 

объединяются в полукатушку (рисунок 7). Секции ступенчатой обмотки 

являются всегда стержневыми. 

 

Рисунок 4. Катушки петлевой (а) и волновой (б) обмоток 

 

Рисунок 5. Полукатушки петлевой (а) и волновой (б) обмоток 
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На рисунке 8 приведены примеры выполнения изоляции пазовой части 

обмотки. 

 

 

Рисунок 1 – клин гетинаксовый; 2 – изолированные проводники; 3 – 

прокладка из стеклоткани 0,18 мм; 4 – прокладка из электрокартона 0,2 

мм; 5 – стеклоткань эскапоновая 0,18 мм; 6 – электрокартон 0,2 мм 

1 – клин деревянный; 2 – прокладка из электрокартона; 3 – изолированный 

проводник; 4 – микалента или синтетическая лента 0,13 мм; 5 – микафолий 

или синтетическая пленка 0,15 мм; 6 – телефонная бумага; 7 – электрокартон 

0,2 мм; 8– прокладка из электрокартона 

В машинах малой мощности, когда ток параллельной ветви не превышает 60 

– 75 А, катушки изготовляются из круглых изолированных проводников. В 

этом случае пазы делают трапециевидными (рисунок 8, а), чтобы получить 

зубцы с неизменным по высоте сечением и тем самым избежать сильного 

насыщения корня зубца. Проводники катушки при этом опускаются в паз по 

одному через узкую щель открытия паза. Такие пазы называются 

полузакрытыми, и изоляция таких обмоток чаще всего выполняется класса А 

и Е. 
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Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1.Методику расчета обмоток якоря. 

2. Устройство обмоток якоря. 

3. Технологию ремонта. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения электродвигателей. 

2.Устройство генератора постоянного тока. 

3.Устройство генератора переменного тока. 

4. Назовите основные отказы генератороа. 

5.Устойство коллектора генератора постоянного тока. 

6. Назовите достоинства и недостаткигенератров постоянного и 

переменного тока. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

по теме: Асинхронные электродвигатели. Типы, устройство, разборка и 

сборка. Соединение обмоток в звезду и в треугольник.  – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 



деятельности характерное 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 



III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить   способы  пуска асинхронного двигателя по звезде и 

треугольнику;    

Основные сведения 

Электродвигатель состоит из двух частей: вращающегося ротора и 

неподвижного статора. Ротор располагается внутри статора. Оба элемента 

имеют токопроводящие обмотки. Статорная обмотка уложена в пазы 

магнитопровода с соблюдением расстояния в 120 электрических градусов. 

Начала и концы обмоток выведены в электрическую распределительную 

коробку и зафиксированы в два ряда. Контакты промаркированы литерой С, 

каждому присвоено цифровое обозначение от 1 до 6. Фазы статорных 

обмоток при подключении к питающей сети соединяют по одной из схем: 

«треугольник» (Δ); «звезда» (Y); комбинированная схема «звезда-

треугольник» (Δ/Y). Подключение по комбинированной схеме применяется 

для двигателей мощностью свыше 5 кВт. «Звездой» называют соединение 

всех концов статорных обмоток в одной точке. Питающее напряжение 

подается на начала каждой из них. При последовательном соединении 

обмоток в замкнутую ячейку образуется «треугольник». Контакты с 

клеммами располагают таким образом, чтобы ряды были смещены 

относительно друг друга, напротив вывода С6 располагался С1 и т.д. Подача 

питающего напряжения от трехфазной сети на статорные обмотки создает 

вращающее магнитное поле, которое приводит ротор в движение. 

Вращательного момента, возникающего после того, как подключить 

трехфазный электродвигатель в сеть 220В, для запуска недостаточно. Чтобы 

увеличить вращающий момент, в сеть включают дополнительные элементы. 

Самый простой и распространенный способ подключения к бытовым сетям – 

подключение с использованием фазосдвигающего конденсатора. При подаче 

питающего напряжения от обоих типов электросетей частота вращения 

ротора асинхронного двигателя будет почти одинаковой. В то же время 



мощность в трехфазных сетях выше, чем в аналогичных однофазных. 

Соответственно, подключение трехфазного электродвигателя в однофазную 

сеть неизбежно сопровождается заметной потерей мощности. Существуют 

электромоторы, которые изначально не рассчитаны на возможность 

подключения в бытовую сеть. Приобретая электромотор для использования в 

бытовых условиях, лучше сразу искать модели с короткозамкнутым ротором. 

Подключение двигателя «звездой» и «треугольником» в сетях с разным 

номинальным напряжением В соответствии с номинальным питающим 

напряжением асинхронные трехфазные двигатели отечественного 

производства подразделены на две категории: для работы от сетей 220/127 В 

и 380/220 В. Двигатели, рассчитанные на работу от сети 220/127 В имеют 

небольшую мощность — на сегодняшний день их применение сильно 

ограничено. Электромоторы, рассчитанные на номинальное напряжение 

380/220 В распространены повсеместно. Независимо от номинального 

напряжения при установке мотора используется правило: более низкие 

значения напряжения используются при подключении в «треугольник», 

высокие – исключительно в соединениях статорных обмоток по схеме 

«звезда». То есть, напряжение в 220 В подается на «треугольник», 380 В – на 

«звезду», в противном случае мотор быстро перегорит. Основные 

технические характеристики агрегата, включая рекомендованную схему 

подключения и возможность ее изменения отображаются на бирке мотора и 

его техническом паспорте. Наличие метки вида Δ/Y указывает на 

возможность соединения обмоток и «звездой», и «треугольником». Чтобы 

минимизировать потери мощности, неизбежные при работе от однофазных 

бытовых сетей, мотор такого типа лучше подключать «треугольником». 

Определить функциональные особенности множества радиокомпонентов 

можно по их цветовой маркировке. Это связано с мелкими габаритами этих 

деталей. Именно по цветной маркировке резисторов можно прочитать их 

номиналы, сопротивление, допуски и др. Безопасность домашней 

электросети достигается установкой разных устройств защиты. Узнать всѐ об 

одном из таких приспособлений — УЗО, поможет полезная статья. Знаком Y 

обозначают двигатели, где возможность подключения в «треугольник» не 

предусмотрена. В распределительной коробке таких моделей вместо 6 

контактов находятся только три, соединение трех других выполнено под 

корпусом. Подключение трехфазных асинхронных двигателей с 

номинальным питающим напряжением 220/127 В к стандартным 

однофазным сетям выполняют только по типу «звезды». Подключение 

агрегата, рассчитанного на низкое питающее напряжение в «треугольник» 

быстро приведет его в негодность. 

Подключение электродвигателя «треугольником» и «звездой» 

характеризуется определенным набором своих преимуществ и недостатков. 

Соединение обмоток двигателя в «звезду» обеспечивает более мягкий запуск. 

При этом происходит значительная потеря мощности агрегата. По этой схеме 

также производится подключение всех электромоторов отечественного 



происхождения на 380В. Подключение «треугольник» обеспечивает 

выходную мощность до 70% от номинальной, но пусковые токи при этом 

достигают значительных величин и двигатель может выйти из строя. Эта 

схема – единственно правильный вариант для подключения к российским 

электросетям импортных электромоторов европейского производства, 

рассчитанных на номинальное напряжение 400/690. Функцию пуска для схем 

переключения «звезда»-«треугольник» используют только для двигателей с 

пометкой Δ/Y, в которых реализована возможность обоих вариантов 

соединения. Запуск двигателя производят при подключении «звездой»,  

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Схемы включения. 

2. Устройство электродвигателя. 

3. Функциональные возможности. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения электродвигателя. 

2.Устройство двигателя переменного тока. 

3 Назовите основные отказы электродвигателя. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

по теме: Расчѐт обмоток статора машин переменного тока .  – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 



электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

10 мин. 



Работа с 

теоретическим 

материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить   методику расчета обмоток статора машин 

переменного тока 

Основные сведения 

Расчет обмотки статора включает в себя определение числа пазов статора 

Z1 и числа витков в фазе обмотки статора 1. При этом число витков фазы 

обмотки статора должно быть таким, чтобы линейная нагрузка двигателя и 

индукция в воздушном зазоре как можно более близко совпадали с их 

значениями, принятыми предварительно при выборе главных размеров, а 

число пазов статора обеспечивало достаточно равномерное распределение 

катушек обмотки. 

Чтобы выполнить эти условия, выбирают предварительное значение 

зубцового деления t1 в зависимости от типа обмотки, номинального 

напряжения и полюсного деления машины. Принимая номинальное 

напряжение равное 380 В, выберем предельные значения t1 , мм, по таблице 

6-9 [1], t1max=22 мм и t1min=17 мм. 

Тогда возможные числа пазов статора Z1min и Z1max соответствующие 

выбранному диапазону определяются по формуле 6-16 [1] 

 

Принимаем Z1 =60, тогда число пазов на полюс и фазу q, найдем по 

формуле 



 

где m - число фаз, m=3. 

 

Зубцовое деление статора t1 , мм, окончательно определим по формуле 

 

t1 не выходит за указанные выше пределы. 

При определении числа эффективных проводников в пазу UП: в 

двухслойной обмотке желательно, чтобы оно было кратным двум. 

Вначале определяем предварительное число эффективных проводников в 

пазу U'П при условии, что параллельные ветви в обмотке отсутствуют (а = 2) 

по формуле (6-17) [1] 

 

где А - значение линейной нагрузки, А/м; 

I1н - номинальный ток обмотки статора, А. 

Номинальный ток обмотки статора определяется по формуле 6-18 [1] 

 

где U1н - номинальное напряжение обмотки статора, В, Uн=380 В. 

 

Отсюда по формуле (3.2) 

 



При определении числа эффективных проводников в пазу 

руководствуются следующим: uп должно быть целым, а в двухслойной 

обмотке желательно, чтобы оно было кратно двум. Применение двухслойных 

обмоток с нечетным uп допускается лишь в исключительных случаях, так как 

это приводит к необходимости выполнять разно витковые катушки, что 

усложняет технологию изготовления и укладки обмоток. 

Примем такое число параллельных ветвей обмотки а, при котором число 

эффективных проводников в пазу либо будет полностью удовлетворять 

приведенным ранее условиям, либо потребует лишь незначительного 

изменения. 

Значение линейной нагрузки А=54,6 А/м расходится с принятым ранее 

значением равным 55000 А/м менее чем на 5%. 

Коэффициент укорочения ky1 , учитывающий уменьшение ЭДС витка, 

вызванное укорочением шага обмотки, определяется по формуле 3-4 [1] 

 

где 1 - укорочение шага обмотки статора. 

Укорочение шага двухслойной обмотки выбирают так, чтобы шаг обмотки 

был равен целому числу, а коэффициент укорочения составлял 

приблизительно 1=0,8 при 2p=4 

Шаг двухслойной обмотки y1 тогда можно определить по формуле 

 

Полученное значение шага двухслойной обмотки y1 округляем до целого, 

тогда принимаем y1 =12. 

Пересчитаем укорочение шага двухслойной обмотки по формуле 

 

Тогда по формуле 3.7 

 



Найдем коэффициент распределения обмотки, учитывающий уменьшение 

ЭДС распределенной по пазам обмотки по сравнению с сосредоточенной 

обмоткой. Он определяется по формуле 3-6 [1] 

 

Значение обмоточного коэффициента kоб1 определим по формуле 3-3. 

 

Уточнѐнное значение обмоточного коэффициента тогда равно 

Окончательное значение магнитного потока Ф, Вб, по формуле 6-22 [1] 

 

Окончательное значение магнитной индукции в воздушном зазоре В , Тл, 

определяется по формуле 6-23 [1] 

 

Значение магнитной индукции в воздушном зазоре 0,815Тл расходится с 

принятым ранее значением равным 0,82 Тл менее чем на 5%. 

Плотность тока в обмотке статора J1 , А/мм2, предварительно определяется 

по формуле 6-25 [1] 

 

где AJ1 - произведение линейной нагрузки на плотность тока и 

определяется по рисунку 6-16, д [1], AJ1 =290 А/мм 3. 

 

Сечение эффективного проводника qэф, мм2, предварительно определяется 

по формуле 6-24 [1] 



 

Обмотка статора выполняется из прямоугольного обмоточного провода и 

укладывается в прямоугольные пазы. 

Обмоточный провод марки ПЭТП-155 (класс F) выбираем по табл. П-29 

(копылов часть 2) 

Номинальный размер проволоки по большей стороне b , мм 

b = 4,5 

Номинальный размер по меньшей стороне a, мм 

а = 1,12 

Сечение эффективного проводника 

 

Окончательно плотность тока в обмотке статора рассчитывается по 

формуле 6-27 [1] 

 

Контроль правильности: плотность тока в обмотке статора отличается от 

заданной менее 10%. 

Обмотка из прямоугольного провода укладывается в пазы с 

параллельными стенками. Зубцы в таких пазах имеют трапецеидальное 

сечение, и индукция в них неравномерна. Выбираем прямоугольный 

полуоткрытый паз статора. Принимаем предварительно по таблице 6-10 [1] 

допустимую индукцию в ярме статора Ва=1,5 Тл и индукцию в наиболее 

узком сечении зубца статора Вz1max=1,9 Тл. 

Тогда минимальная ширина зубца bz1min , мм, можно определить по 

формуле 6-29 [1] 

 

где lCT1 - длина пакета статора, мм, равная длине воздушного зазора l, мм; 

lCT1 = 250 мм, 



kС - коэффициент заполнения сталью пакета статора, выбираемый по таблице 6-11 [1]; 

kС=0,95. 

 

Высота ярма статора ha, мм, определяется по формуле 6-28 [1] 

 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1.Методикук расчета обмоток. 

2. Устройство обмоток. 

3. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения генераторов. 

2.Устройство генератора постоянного тока. 

3.Устройство генератора переменного тока. 

4. Назовите основные отказы генератороа. 

5.Устойство коллектора генератора постоянного тока. 

6. Назовите достоинства и недостаткигенератров постоянного и 

переменного тока. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

по теме: Расчѐт обмоток трансформаторов.  – 2 часа 

 



Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль Обсуждение вопросов, коррекция своих 5мин. 



исходного 

уровня знаний 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

знаний  

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить   методику расчета обмоток трансформатора 

Основные сведения 

Многие электронные и радиотехнические устройства получают питание от 

нескольких источников постоянного напряжения. Они относятся к так 

называемым вторичным источникам питания. В качестве первичных 

источников выступают сети переменного тока, напряжением 127 и 220 вольт, 

с частотой 50 Гц. Для обеспечения аппаратуры постоянным напряжением, 

вначале требуется выполнить повышение или понижение сетевого 

напряжения до необходимого значения. Чтобы получить требуемые 

параметры, необходимо произвести расчет трансформатора, который 

выполняет функцию посредника между электрическими сетями и приборам, 

работающими при постоянном напряжении. Расчет силового трансформатора 

Для точного расчета трансформатора требуются довольно сложные 

вычисления. Тем не менее, существуют упрощенные варианты формул, 

используемые радиолюбителями при создании силовых трансформаторов с 

заданными параметрами. В начале нужно заранее рассчитать величину силы 

тока и напряжения для каждой обмотки. С этой целью на первом этапе 

определяется мощность каждой повышающей или понижающей вторичной 

обмотки. Расчет выполняется с помощью формул: P2 = I2xU2; P3 = I3xU3;P4 

= I4xU4, и так далее. Здесь P2, P3, P4 являются мощностями, которые выдают 

обмотки трансформатора, I2, I3, I4 – сила тока, возникающая в каждой 

обмотке, а U2, U3, U4 – напряжение в соответствующих обмотках. 



Определить общую мощность трансформатора (Р) необходимо отдельные 

мощности обмоток сложить и полученную сумму умножить на коэффициент 

потерь трансформатора 1,25. В виде формулы это выглядит как: Р = 1,25 (Р2 

+ Р3 + Р4 + …). Исходя из полученной мощности, выполняется расчет 

сечения сердечника Q (в см2). Для этого необходимо извлечь квадратный 

корень из общей мощности и полученное значение умножить на 1,2:  . С 

помощью сечения сердечника необходимо определить количество витков n0, 

соответствующее 1 вольту напряжения: n0= 50/Q. На следующем этапе 

определяется количество витков для каждой обмотки. Вначале 

рассчитывается первичная сетевая обмотка, в которой количество витков с 

учетом потерь напряжения составит: n1 = 0,97 xn0xU1. Вторичные обмотки 

рассчитываются по следующим формулам: n2 = 1,03 x n0 x U2; n3 = 1,03 x n0 

x U3;n4 = 1,03 x n0 x U4;… Любая обмотка трансформатора имеет 

следующий диаметр проводов: где I – сила тока, проходящего через обмотку 

в амперах, d – диаметр медного провода в мм. Определить силу тока в 

первичной (сетевой) обмотке можно по формуле: I1 = P/U1. Здесь 

используется общая мощность трансформатора. Далее выбираются пластины 

для сердечника с соответствующими типоразмерами. В связи с этим, 

вычисляется площадь, необходимая для размещения всей обмотки в окне 

сердечника. Необходимо воспользоваться формулой: Sм = 4 x (d12n1 + d22n2 

+d32n3 + d42n4 + …), в которой d1, d2, d3 и d4 – диаметр провода в мм, 

n1, n2, n3 и n4 – количество витков в обмотках. В этой формуле берется в 

расчет толщина изоляции проводников, их неравномерная намотка, место 

расположения каркаса в окне сердечника. Полученная площадь Sм позволяет 

выбрать типоразмер пластины таким образом, чтобы обмотка свободно 

размещалась в ее окне. Не рекомендуется выбирать окно, размеры которого 

больше, чем это необходимо, поскольку это снижает нормальную 

работоспособность трансформатора. Заключительным этапом расчетов будет 

определение толщины набора сердечника (b), осуществляемое по следующей 

формуле: b = (100 xQ)/a, в которой «а» – ширина средней части пластины. 

После выполненных расчетов можно выбирать сердечник с необходимыми 

параметрами. Как рассчитать мощность трансформатора Чаще всего 

необходимость расчета мощности трансформатора возникает при работе со 

сварочной аппаратурой, особенно когда технические характеристики заранее 

неизвестны. Мощность трансформатора тесно связана с силой тока и 

напряжением, при которых аппаратура будет нормально функционировать. 

Самым простым вариантом расчета мощности будет умножение значения 

напряжения на величину силы тока, потребляемого устройством. Однако на 

практике не все так просто, прежде всего из-за различия в типах устройств и 

применяемых в них сердечников. В качестве примера рекомендуется 

рассматривать Ш-образные сердечники, получившие наиболее широкое 

распространение, благодаря своей доступности и сравнительно невысокой 

стоимости. Для расчета мощности трансформатора понадобятся параметры 

его обмотки. Эти вычисления проводятся по такой же методике, которая 

рассматривалась ранее. Наиболее простым вариантом считается 



практическое измерение обмотки трансформатора. Показания нужно снимать 

аккуратно и максимально точно. После получения всех необходимых данных 

можно приступать к расчету мощности. Ранее, для определения площади 

сердечника применялась формула: S=1,3*√Pтр. Теперь же, зная площадь 

сечения магнитопровода, эту формулу можно преобразовать в другой 

вариант: Ртр = (S/1,3)/2. В обеих формулах число 1,3 является 

коэффициентом с усредненным значением. Расчѐт трансформатора по 

сечению сердечника Конструкция трансформатора зависят от формы 

магнитопровода. Они бывают стержневыми, броневыми и тороидальными. В 

стержневых трансформаторах обмотки наматываются на стержни 

сердечника. В броневых – магнитопроводом только частично обхватываются 

обмотки. В тороидальных конструкциях выполняется равномерное 

распределение обмоток по магнитопроводу. Для изготовления стержневых и 

броневых сердечников используются отдельные тонкие пластины из 

трансформаторной стали, изолированные между собой. Тороидальные 

магнитопроводы представляют собой намотанные рулоны из ленты, для 

изготовления которых также используется трансформаторная сталь. 

Важнейшим параметром каждого сердечника считается площадь 

поперечного сечения, оказывающая большое влияние на мощность 

трансформатора. КПД стержневых трансформаторов значительно превышает 

такие же показатели у броневых устройств. Их обмотки лучше охлаждаются, 

оказывая влияние на допустимую плотность тока. Поэтому в качестве 

примера для расчетов рекомендуется рассматривать именно эту 

конструкцию. В зависимости от параметров сердечника, определяется 

значение габаритной мощности трансформатора. Она должна превышать 

электрическую, поскольку возможности сердечника связаны именно с 

габаритной мощностью. Эта взаимная связь отражается и в расчетной 

формуле: Sо хSс = 100 хРг /(2,22 * Вс х j х f х kох kc). Здесь Sо и Sс являются 

соответственно площадями окна и поперечного сечения сердечника, Рг – 

значение габаритной мощности, Вс – показатель магнитной индукции в 

сердечнике, j – плотность тока в проводниках обмоток, f – частота 

переменного тока, kо и kc – коэффициенты заполнения окна и сердечника. 

Как определить число витков обмотки трансформатора не разматывая 

катушку При отсутствии данных о конкретной модели трансформатора, 

количество витков в обмотках определяется при помощи одной из функций 

мультиметра. Мультиметр следует перевести в режим омметра. Затем 

определяются выводы всех имеющихся обмоток. Если между 

магнитопроводом и катушкой имеется зазор, то сверху всех обмоток 

наматывается дополнительная обмотка из тонкого провода. От количества 

витков будет зависеть точность результатов измерений. Один щуп прибора 

подключается к концу основной обмотки, а другой щуп – к дополнительной 

обмотке. По очереди выполняются измерения всех обмоток. Та из них, у 

которой наибольшее сопротивление, считается первичной. Полученные 

данные позволяют выполнить расчет трансформатора и вместе с другими 

параметрами выбрать наиболее оптимальную конструкцию для конкретной 



электрической.  

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Основные методы расчета. 

2. Основные формулы расчета. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности расчета обмоток. 

2.Устройство обмоток. 

3.Устройство однофазного трансформатора. 

4. Назовите основные отказы генератороа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Запуск СГ на параллельную работу с сетью методом точной 

синхронизации..– 4 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ 

главными двигателями 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 



предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить основные способы запуска генератора 

Основные сведения 

Процесс включения генераторов на параллельную работу называется 

синхронизацией. 

Различают 2 способа синхронизации: точная синхронизация и 

самосинхронизация (грубая синхронизация). 



При точной синхронизации должно выполняться три условия: 

-равенство частот генератора и сети; -равенство напряжений генератора и 

сети; 

-совпадение напряжений по фазе. 

Выполнение условий точной синхронизации может быть осуществлено 

вручную (все операции по регулированию возбуждения и подгонке 

частоты выполняет дежурный персонал) или автоматически (все операции 

по рег. возб. и подгонке частоты выполняют автоматические устройства). 

Также применяется ручная синхронизация с автоматич. контролем 

синхронизма, который запрещает включение выключателя 

синхронизируемой машины при несоблюдении условий синхронизации. 

Недостатки: - Сложность и длительность процессов включения; 

- при возникновении аварии в сети трудно выровнять частоты и 

напряжения; 

- несоблюдение хотя бы одного из условий приводит к тяжелым авариям в 

сети; 

- необходимость высокой квалификации персонала. 

При самосинхронизации невозбужденный генератор с частотой вращения 

несколько меньше синхронной, включают в сеть, подают возбуждение, 

генератор возбуждается и втягивается в синхронизм через 1-2с. При этом, 

перед включением обмотка ротора должна быть замкнута на гасительное 

сопротивление, регулировочный реостат установлен в положение Х.Х. 

В момент включения невозбужденной синхронной машины в сеть имеет 

место бросок тока статора и снижение напряжения в сети. Однако ток и 

соответствующая ЭДС меньше, чем при КЗ на выводах генератора. 

Падение напряжения может быть значительным, если мощность 

включаемой машины соизмерима с мощностью системы или превосходит 

ее, однако напряжение быстро восстанавливается (~через 1-2с). 

Достоинства: - простота включения генератора в сеть; 

- упрощается и становится более быстрой синхронизация; 

- процесс легко автоматизировать; 

- искл. возможность возникновения тяжелых аварий при ошибочных 

включениях; 

- возможность вкл. генератора при колебаниях частоты и напряжения в 

энергосистеме. 

Метод самосинхронизации является основным способом включяения на 

параллельную работу для машин мощностью до 3МВт. Возможность 



использования данного метода для машин более 3МВт ограничена 

допускаемым значением ЭДС в обмотке статора. 

Включение машин с косвенным охлаждением данным методом 

рекомендуется в тех случаях, когда переходная составляющая тока статора 

в момент включения не превосходит 3,5-кратного значения номинального 

тока статора. Практически все ТГ и ГГ с косвенным охлаждением, 

работающие по схеме блока с повыш. тр-ми, соответствуют этому 

условию. Включение генераторов с непосредственным охлаждением 

обмоток методом самосинхр. допускается только в аварийных условиях. 

При работе нескольких генераторов на шины генераторного напряжения 

способ самосинхр. не всегда применим и допускается только в случаях 

когда  . 

В аварийных случаях методом самосинхронизации допускается включать 

все машины независимо от кратности тока включения и способа их 

охлаждения. 

 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Изучить принципы работы точной синхронизации.  

3. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

для различных систем . 

 

Содержание отчета: 

1. Схемы систем. 

2. Характеристики систем. 

3. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие  системы установлены на судах? 

2. Для чего предназначена система ? 

3. Какие операции выполняются системой? 

4. Каковы основные технические характеристики системы? 

5. Какие основные устройства включены в комплектацию системы? 

6. На базе, какого регулятора построена система ? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Исследование параллельной работы СГ. Распределение нагрузок.– 4 

часа 

 

Тип урока: практическая работа 



Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ дизель-

генераторами 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   



оборудованием 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить способы и методы распределение нагрузок.  

Основные сведения 

На основании полученных теоретических знаний можно сделать следующие 

выводы, касающиеся распределения активных и реактивных мощностей при 

параллельной работе синхронных машин в генераторном и двигательном 

режимах. 

Общая нагрузка параллельно работающих синхронных генераторов вполне 

определяется двумя векторами: вектором напряжения и вектором тока . 

Если даны эти два вектора, то мы можем найти активную и реактивную 

мощности, составляющие нагрузку. 



Распределение активной мощности между параллельно работающими 

синхронными генераторами производится путем воздействия на регуляторы 

частоты вращения их первичных двигателей. Воздействие на регуляторы 

скорости вызывает изменение количества пара, воды или горючего, 

поступающего в первичный двигатель. При этом будет изменяться 

вращающий момент, развиваемый первичным двигателем, а следовательно, и 

угол θ между 

векторами и , что, как известно, вызывает изменение активной мощности 

синхронной машины. 

На электрических станциях применяются автоматические регуляторы 

частоты вращения первичных двигателей. Для того чтобы распределение 

нагрузки между параллельно работающими генераторами соответствовало их 

номинальным мощностям, нужно правильно подобрать характеристики 

[п =f(P)] автоматических регуляторов. 

Распределение реактивной мощности между параллельно работающими 

синхронными машинами производится путем воздействия на возбуждение 

этих машин. 

Синхронный генератор при перевозбуждении отдает в сеть отстающий 

реактивный ток, а при недовозбуждении отдает опережающий реактивный 

ток. В генераторе фаза тока определяется относительно напряжения, 

действующего на зажимах обмотки статора. 

Синхронный двигатель при перевозбуждении потребляет опережающий 

реактивный ток, а при недовозбуждении потребляет отстающий реактивный 

ток. Здесь фаза тока определяется относительно напряжения сети, которое 

принимается направленным прямо противоположно напряжению на зажимах 

машины в режиме генератора. Так как потребление отстающего реактивного 

тока эквивалентно отдаче в сеть опережающего тока и наоборот, то можно 

считать, что перевозбужденная синхронная машина независимо от того, 

работает ли она генератором или двигателем, отдает в сеть отстающую 

реактивную мощность, а недовозбужденная синхронная машина — генератор 

или двигатель — потребляет из сети отстающую реактивную мощность. 

Перевозбужденная синхронная машина может поэтому рассматриваться как 

емкость, а недовозбужденная синхронная машина — как индуктивность, 

включенная в сеть. 

Понятия «перевозбуждение» и «недовозбуждение» синхронных машин 

вполне определяют их работу в отношении фазы реактивного тока. 

На современных электрических станциях синхронные машины снабжаются 

автоматическими быстродействующими регуляторами напряжения, которые 



в то же время обусловливают автоматическое распределение реактивной 

мощности между машинами. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Изучить принципы распределения активной нагрузки.  

3. Изучить принципы распределения реактивной нагрузки. 

 

Содержание отчета: 

1. Схемы  распределения нагрузок активных 

2. Схемы распределения нагрузок реактивных. 

3. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Из каких основных операций состоит разделка кабеля? 

2. Какие операции выполняются при оконцевании кабеля? 

3. Что представляет собой пресс для опрессовки жил кабеля? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Работа с принципиальными электрическими схемами зарядных 

устройств.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 



Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

5 мин. 



по ее выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить основные схемы зарядных устройств. 

 

Общие сведения 

Про аккумулятор знает каждый человек, имеющий мобильный 

телефон, автомобиль или переносной компьютер (ноутбук). Всем очевидно 

его назначение — запасать электрическую энергию и при отсоединении его 

от зарядного устройства подпитывать работу схемы прибора. Однако часто 

бывает так, что аккумулятор подводит, причѐм в самый неподходящий 

момент — когда опаздываешь на работу, когда надо ехать домой из гостей, 

когда ждѐшь важный звонок или находишься на природе, где ближайшая 

розетка в нескольких километрах. Для того чтобы аккумулятор не выкидывал 

неприятных сюрпризов, следует соблюдать правила эксплуатации и 

иметь надѐжное зарядное устройство, позволяющее не только заряжать, а и 

подзаряжать батарею, а так же контролировать еѐ состояние и степень 

износа. 

Существует три метода заряда. Методом постоянства тока — когда на 

протяжении заряда поддерживается заданная величина тока. Методом 

постоянства напряжения — когда поддерживается неизменным заданное 

напряжение. И комбинированный способ заряда аккумулятора — сначала 

идет заряд при стабилизации тока, а заканчивается при стабилизации 

напряжения. 

Соблюдение режима эксплуатации аккумуляторных батарей, и в частности 

режима зарядки, гарантирует их безотказную работу в течение всего срока 

службы. Зарядку аккумуляторных батарей производят током, значение 

которого можно определить по формуле 

I=0,1Q 

где I - средний зарядный ток, А., а Q - паспортная электрическая емкость 

аккумуляторной батареи, А-ч. 

Зарядный ток, рекомендуемый в инструкции по эксплуатации 

аккумуляторной батареи, обеспечивает оптимальное протекание 



электрохимических процессов в ней и нормальную работу в течение 

длительного времени. 

Классическая схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора 

состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя и регулятора тока 

зарядки. В качестве регуляторов тока применяют проволочные реостаты (см. 

Рис. 1) и транзисторные стабилизаторы тока. 

 
В обоих случаях на этих элементах выделяется значительная тепловая 

мощность, что снижает КПД зарядного устройства и увеличивает 

вероятность выхода его из строя. 

Для регулировки зарядного тока можно использовать магазин конденсаторов, 

включаемых последовательно с первичной (сетевой) обмоткой 

трансформатора и выполняющих функцию реактивных сопротивлений, 

гасящих избыточное напряжение сети. Упрощенная схема такого устройства 

приведена на рис. 2. 

 

В этой схеме тепловая (активная) мощность выделяется лишь на диодах 

VD1-VD4 выпрямительного моста и трансформаторе, поэтому нагрев 

устройства незначителен. 

Недостатком схемы на Рис. 2 является необходимость обеспечить 

напряжение на вторичной обмотке трансформатора в полтора раза большее, 

чем номинальное напряжение нагрузки (~ 18÷20В). 

Схема зарядного устройства, обеспечивающее зарядку 12-вольтовых 

аккумуляторных батарей током до 15 А, причем ток зарядки можно изменять 

от 1 до 15 А ступенями через 1 А, приведена на Рис. 3. 
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Предусмотрена возможность автоматического выключения устройства, когда 

батарея полностью зарядится. Оно не боится кратковременных коротких 

замыканий в цепи нагрузки и обрывов в ней. 

Выключателями Q1 - Q4 можно подключать различные комбинации 

конденсаторов и тем самым регулировать ток зарядки. 

Переменным резистором R4 устанавливают порог срабатывания реле К2, 

которое должно срабатывать при напряжении на зажимах аккумулятора, 

равном напряжению полностью заряженной батареи. 

На Рис. 4 представлена схема еще одного зарядного устройства, в котором 

ток зарядки плавно регулируется от нуля до максимального значения. 

 

Изменение тока в нагрузке достигается регулированием угла открывания 

тринистора VS1. Узел регулирования выполнен на однопереходном 

транзисторе VT1. Значение этого тока определяется положением движка 

переменного резистора R5. Максимальный ток заряда аккумулятора 10А , 

http://radiolub.ru/page/rele-vremeni-dlja-lestnichnoj-ploshhadki
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устанавливается амперметром. Защита устройства обеспечена со стороны 

сети и нагрузки предохранителями F1 и F2. 

Вариант печатной платы зарядного устройства (см. рис. 4), размером 60х75 

мм приведен на следующем рисунке: 

 

В схеме на рис. 4 вторичная обмотка трансформатора должна быть 

рассчитана на ток, втрое больший зарядного тока, и соответственно 

мощность трансформатора также должна быть втрое больше мощности, 

потребляемой аккумулятором. 

Названное обстоятельство является существенным недостатком зарядных 

устройств с регулятором тока тринистором (тиристором). 

Примечание: 

Диоды выпрямительного мостика VD1-VD4 и тиристор VS1 необходимо 

установить на радиаторы. 

Значительно снизить потери мощности в тринисторе, а следовательно, 

повысить КПД зарядного устройства можно, если регулирующий элемент 

перенести из цепи вторичной обмотки трансформатора в цепь первичной 

обмотки. Схема такого устройства показана на рис. 5. 
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В схеме на Рис. 5 регулирующий узел аналогичен примененному в 

предыдущем варианте устройства. Тринистор VS1 включен в диагональ 

выпрямительного моста VD1 - VD4. Поскольку ток первичной обмотки 

трансформатора примерно в 10 раз меньше тока заряда, на диодах VD1-VD4 

и тринисторе VS1 выделяется относительно небольшая тепловая мощность и 

они не требуют установки на радиаторы. Кроме того, применение тринистора 

в цепи первичной обмотки трансформатора позволило несколько улучшить 

форму кривой зарядного тока и снизить значение коэффициента формы 

кривой тока (что также приводит к повышению КПД зарядного устройства). 

К недостатку этого зарядного устройства следует отнести гальваническую 

связь с сетью элементов узла регулирования, что необходимо учитывать при 

разработке конструктивного исполнения (например, использовать 

переменный резистор с пластмассовой осью). 

Вариант печатной платы зарядного устройства на рисенке 5, размером 60х75 

мм приведен на рисунке ниже: 

 

Примечание: 

Диоды выпрямительного мостика VD5-VD8 необходимо установить на 

радиаторы. 

В зарядном устройстве на рисунке 5 диодный мостик VD1-VD4 типа КЦ402 

или КЦ405 с буквами А, Б, В. Стабилитрон VD3 типа КС518, КС522, КС524, 

или составленный из двух одинаковых стабилитронов с суммарным 

напряжением стабилизации 16÷24 вольта (КС482, Д808, КС510 и др.). 



Транзистор VT1 однопереходной, типа КТ117А, Б, В, Г. Диодный мостик 

VD5-VD8 составлен из диодов, с рабочим током не менее 10 

ампер (Д242÷Д247 и др.). Диоды устанавливаются на радиаторы площадью 

не менее 200 кв.см, а если радиаторы будут сильно нагреваться, в корпус 

зарядного устройства можно установить вентилятор для обдува. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Изучить методы зарядки аккумуляторов.  

3. Проанализировать схемы. 

 

Содержание отчета: 

1. Схемы ЗУ. 

2. Характерики ЗУ. 

3. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Назвать основные способы защиты от поражения электрическим 

током. 

2. Назвать отличие ЗЗ от ПЗ. 

3. Порядок наложения ЗЗ. 

4. Порядок снятия ЗЗ . 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Изучение конструкции ГЭРЩ.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 
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Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

10 мин. 



Работа с 

теоретическим 

материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить конструкцию ГРЩ и его назначение. 

Общие сведения 

Главный распределительный щит (ГРЩ) является низковольтным 

комплектным устройством (НКУ). Он содержит в себе набор аппаратуры для 

обеспечения ввода, учета, и распределения электроэнергии. Также ГРЩ 

осуществляет функции контроля, управления, и защиты отходящих 

электрических цепей, распределительных или групповых, как на жилых 

домах, так и на общественных, и на промышленных объектах. 

Электроэнергия подается с понижающей трансформаторной подстанции на 

вводы щита. 

Аппаратура главного распределительного щита представляет собой 

функциональные блоки, размещенные в нескольких панелях, соединенных 

между собой электрически или механически. Таким 

образом, предназначение ГРЩ – ввод, прием, и распределение 

электроэнергии между групповыми потребителями. 

 

 

ГРЩ служит для обеспечения: 

 подключения линий электроснабжения; 



 электроснабжения потребителей электроэнергии; 

 контроля и восстановления качества электроснабжения; 

 селективной защиты, т.е. в пределах неисправных блоков; 

 защиты от токовых перегрузок и от короткого замыкания как вводных, так и 

распределительных линий и устройств, составляющих ГРЩ; 

 автоматического ввода резерва (АВР), установок компенсации реактивной 

мощности (УКРМ); 

 учета потребления электроэнергии в сетях переменного тока (50 Гц, 380/220 

В);  

ГРЩ имеет следующие вводы питания: 

 основные вводы – от трансформаторных подстанций (ТП) 

 резервные вводы – от трансформаторных подстанций, бензиновых, 

дизельных или газовых генераторов; иногда и от солнечных батарей, и от 

ветряных генераторов. 

В нормальном режиме группы потребителей ГРЩ питаются каждый от 

своего ввода, как правило, от трансформаторной подстанции. Однако каждая 

группа этих потребителей может подключаться сразу к нескольким 

резервным вводам питания ГРЩ, если будет отключено собственное 

основное питание. Такое подключение может быть осуществлено как 

вручную, так и автоматически путем АВР. 

 

При резервировании питания в ГРЩ происходит переключение секций от 

нерабочего ввода к другому рабочему, который может быть и под нагрузкой, 

это так называемый ввод резерва с секционированием. Также могут 

переключаться группы потребителей от собственного нерабочего ввода к 

свободному резервному источнику электроснабжения. 

Панели главного распределительного щита выполняются на токи от 600 до 

6000 ампер, поскольку эти низковольтные комплектные устройства ближе 

всех расположены к мощным преобразователям и источникам 

электроэнергии. Их защитная аппаратура обеспечивает селективную защиту 

от коротких замыканий в этих условиях. 
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Для различных номинальных токов и условий эксплуатации, панели ГРЩ 

имеют различные размеры корпусов:  

 в ширину кратные 450 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм;  

 в глубину кратные 450 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм; высотой 1800 мм, 2000 

мм, 2200 мм, или 2400 мм.  

Эти размеры наиболее удобны для монтажа. Однако, для конкретных 

объектов размеры могут быть и иными. Бывают односторонние и 

двухсторонние панели ГРЩ, допускающие обслуживание с одной или с двух 

сторон. 

Панели и шкафы ГРЩ делятся на следующие пять типов: 

 Вводные. Они содержат аппаратуру ввода, учета и контроля качества 

электроэнергии; 

 Вводные с АВР. Содержат еще и аппаратуру АВР. 

 Распределительные. Содержат аппараты распределения, а также могут 

содержать блоки учета, блоки ручного управления, блоки автоматического 

управления, и другие блоки и панели для собственных нужд. 

 Панели управления внешними установками большой мощности; 

 Панели установок компенсации реактивной мощности (УКРМ). 

 

Контрольно-управляющие панели ГРЩ, включающие в себя аппаратуру 

контроля качества электроэнергии, аппаратуру управления 

вспомогательными и основными нагрузками, приемные и передающие (и 
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телеметрические) аппараты, могут быть физически выделены для 

уменьшения электромагнитных помех, и выделены функционально, для 

удобства обслуживания. 

Сборные шины – еще одна важная функциональная часть ГРЩ. Это медные 

проводники с изоляторами, служащие для распределения и коммутации 

токов. В современных ГРЩ иногда сборные шины выполняют с 

коммутирующей аппаратурой. Такие конструкции дают возможность 

переключать ГРЩ с основной сборной шины на резервную, чтобы 

конструкцию можно было обслуживать не отключая ГРЩ. 

 
 

Ход выполнения работы: 

4. Изучить теоретический материал 

5. Изучить конструкцию ГРЩ.  

 

Содержание отчета: 

4. Схема ГРЩ. 

5. Расположение секций ГРЩ. 

6. Ответы на теоретические вопросы. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
5. В чем суть обнаружения повреждения в кабеле. 

6. Рассказать о импульсном методе. 

7. Рассказать о индукционном методе. 

8. Рассказать о акустическом методе . 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

по теме: Работа с принципиальными электрическими схемами 

электростанций нефтеналивных судов.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 



процессов, явлений и 

факторов 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

 3 мин. 



еѐ изучения 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить и проанализировать принципиальные 

электрические схемы. 

 

Общие сведения 

 

 



 

 

 

Ход выполнения работы: 

6. Изучить теоретический материал 



7. Проанализировать схему №1.  

8. Проанализировать схему №2,3. 

 

Содержание отчета: 

7. Зачертить схемы в тетрадь. 

8. Дать правильное буквенный код. 

9. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
9. Рассказать принцип работы схем №1. 

10. Рассказать принцип работы схемы №2 

11. Рассказать принцип работы схемы №3. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

по теме: Работа с принципиальными электрическими схемами 

электростанций сухогрузных теплоходов – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  



 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 



V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить и проанализировать принципиальные 

электрические схемы. 

  

 

Общие сведения 

 

 
 



 

 
 

Ход выполнения работы: 

9. Изучить теоретический материал 

10. Проанализировать схему №1.  

11. Проанализировать схему №2,3. 

 

Содержание отчета: 

10. Зачертить схемы в тетрадь. 

11. Дать правильное буквенный код. 

12. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

12. Рассказать принцип работы схем №1. 

13. Рассказать принцип работы схемы №2 

14. Рассказать принцип работы схемы №3. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

по теме: Изучение принципиальной электрической схемы аварийной 

электростанции.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 



характерное 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 



I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить усройство и принцип действия электростанции 

Общие сведения 

Потребители электроэнергии, отнесенные к первой категории по 

надежности электроснабжения, должны обеспечиваться питанием от двух 

независимых источников. При этом можно использовать как сетевое, так и 

местное резервирование. В последнем случае в качестве резервного 

источника для сельскохозяйственных объектов наиболее часто 

применяются дизельные электростанции (ДЭС) (рис. 12.1). 

Резервные электростанции имеют важное преимущество перед сетевым 

резервированием, заключающееся в отсутствии воздушных Электрических 

линий. Сетевое резервирование, особенно в условиях повышенных 

гололедно-ветровых нагрузок, полностью не устраняет перерывы в подаче 

электроэнергии. В районах с тяжелыми климатическими условиями 

резервные электростанции эффективно применять совместно с сетевым 

резервированием. 

 



 

Основной элемент передвижных и стационарных ДЭС - дизель- 

генератор, собранный на об щей раме. Первичный двигатель-дизель и 

генератор - обычно соединены между собой жесткой муфтой. Станции 

оснащают синхронным генератором с машинной или статической системой 

возбуждения. В первом случае генератор постоянного тока, используемый в 

качестве возбудителя, соединяют с валом основного генератора текстропной 

(ременной) передачей или фланцем. Мощность возбудителя обычно 

составляет 1,5... 2,5% номинальной мощности синхронного генератора. Во 

втором случае система возбуждения, состоящая из статических 

(неподвижных) элементов - силового трансформатора, выпрямителей и т.д., 

преобразует переменный ток на выводах генератора в постоянный для 

питания обмотки возбуждения и регулирования напряжения генератора. 

        В состав оборудования ДЭС входят также: система охлаждения 

дизеля с насосами, баками и трубопроводами; система питания топливом 

дизеля с топливными баками, насосами и трубопроводами; система смазки 

дизеля с с масляными баками, масляными радиаторами, насосами к 

маслопроводам; система запуска дизеля с электрическим стартером, 

аккумуляторной батареей и зарядным генератором или воздушными 

баллонами, компрессором, пусковыми клапанами и трубопроводами; 

оистема подогрева дизеля с подогревателями, лампами и змеевиками для 

подогрева, отопительно-вентиляционными установками; щиты ’/правления, 

защиты и сигнализации; щиты распределения электроэнергии 

— станции к потребителю; аккумуляторная батарея с выпрямителями для ― 

подзарядки, которая служит для запуска дизеля и питания постоянным 

юном схем управления, сигнализации и цепей возбуждения. 

  

Рисунок 1 Общий вид дизельной электростанции (ДЭС) 

 



По конструктивному исполнению ДЭС подразделяют на стационарные  

и передвижные. 

Стационарные станции (рис. 12.2) предназначены для работы в 

накрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 8 до 40 °С. 

Помещение для стационарных станций должны быть огнестойкими, иметь 

Яри точную вентиляцию и отопительную систему. Все основные и 

вспомогательное оборудование размещают так, чтобы обеспечить к нему 

доступ, а также иметь место для ремонтной зоны. Дизель-генератор 

устанавливают на бетонный горизонтальный фундамент, который для 

предотвращения резонансных колебаний недолжен быть связан со стенами 

здания и фундаментами других агрегатов. 

Дня нормальной эксплуатации помещения станции кроме естественного 

освещения оборудуют искусственным, а также своим защитным 

заземлением. Шкафы и панели управления, сигнализации, защиты и 

распределение электроэнергии устанавливают так, чтобы обеспечить 

свободный доступ к аппаратуре и возможность наблюдать за кабелями. 

 

 

 

 

Передвижные станции предназначены для работы на открытом воздухе 

 
                                                                                

 

Рисунок 2 Схема автоматизированной электростанции АСДА-100: 1 - 

генератор; 2 - воздухоочиститель;  щиток местного управления дизелем; 4 - 

дизель; 5 топливный насос; 6, 9 - топливный и масляный фильтры; 7 водяной 

насос внешнего контура; 8 - пневмомаслопрокачивающий агрегат; 10 - 

расходный масляный бак. 



при температуре от минус 50 до 40°С. Они должны иметь защиту от 

атмосферных воздействий и обеспечивать работу в условиях вибрации и 

тряски. Размещают их на автомобильном прицепе, в кузове автомобиля или 

в закрытом вагоне. Передвижные станции используют в первую очередь для 

сокращения продолжительности перерывов в электроснабжении при 

ремонтах, реконструкции или плановых отключениях электрических сетей. 

     По уровню автоматизации различают станции первой, второй и 

третьей степеней автоматизации. 

Первая степень автоматизации включает автоматическое поддержание 

номинального режима работы (без обслуживания и наблюдения не менее 4 

часов) после пуска и принятия нагрузки дизель- электрическими агрегатами. 

ДЭС первой степени автоматизации имеют аварийно-предупредительную 

сигнализацию и защиту, а также автоматический подзаряд стартерных 

аккумуляторных батарей и автоматическое наполнение топливных баков. 

Вторая степень автоматизации кроме процессов первой степени 

включает пуск, синхронизацию при параллельной работе, принятие 

нагрузки, остановку, контроль за работой, поддержание неработающего 

дизеля в прогретом состоянии. При этом срок необслуживаемой работы не 

менее 16 часов для агрегатов мощностью до 100 кВт и 24 часа свыше 100 

кВт. 

Третья степень автоматизации кроме процессов второй степени 

включает пополнение топливных и масляных баков, подзаряд всех 

аккумуляторных батарей и пополнение воздушных баллонов, заданное 

распределение активных и реактивных нагрузок при параллельной работе, 

управление вспомогательными агрегатами. При этом срок необслуживаемой 

работы не менее 150 часов для агрегатов мощностью до 100 кВ г и 240 часов 

свыше 100 кВт. 

ДЭС второй и третьей степеней автоматизации имеют также аварийно-

предупредительную сигнализацию при достижении предельных значений 

температуры воды, масла, воздуха, давления масла, расхода и уровня 

жидкости, часто вращения и т.д. 

В зависимости от мощности, типа генератора и степени автоматизации 

станции применяют различные щиты управления и распределения энергии 

(рис. 2, предназначенные для управления, контроля за работой, защиты, 

включения на параллельную работу и распределение электроэнергии 

станции. 



 

     В верхней части щита размещены приборная панель 6 и блок 

аппаратуры. На приборной панели расположены контрольно- 

измерительные приборы, сигнальные лампы, кнопки, выключатели и 

переключатели управлении. Блок аппаратуры включает реостаты установки 

напряжения, вентилятор шкафа, механизм времени работы датчиков и 

панели с контакторами, реле и другими элементами электрической схемы. В 

средней части шкафа размещены ячейки для установки и крепления блоков 

автоматики. Всего предусмотрено шесть таких блоков. 

Блок синхронизатора 4, обеспечивающий автоматическое включение 

генератора на параллельную работу, выдает команды сначала на изменение 

напряжения и частоты синхронизируемого генератора, подгоняя их 

соответственно к напряжению и частоте работающего генератора, а затем на 

включение контактора генератора на шины. 

Блок пуска и остановки агрегата 9 коммутирует электрические цепи, 

обеспечивающие прогрев дизеля, включение насосов, возбуждение 

генератора, прием нагрузки или синхронизацию, включение на 

параллельную работу, отключение нагрузки и остановку электроагрегата. 

Блок контроля напряжения 8 выдает команды на автоматический пуск 

резервного агрегата при снижении напряжения сети до 340 В или на 

остановку генератора при увеличении напряжения сети более 440 В. Этот 

блок контролирует также напряжение оперативного питания и 

 

Рисунок 3 Схема шкафа управления для стационарных ДЭС мощностью 100 

кВт: 1 - съемная панель; 2 - блок сигнализации; 3 - блок датчиков частоты и 

мощности; 4 - блок синхронизатора; 5 - блок защиты; 6 - приборная панель; 7 

- блок реле; 8 - блок контроля напряжения; 9 - блок пуска и остановки; 10 - 

блок магнитных усилителей. 



аккумуляторных батарей. 

Блок датчиков частоты и мощности 3, а также блок магнитных усилителей 10 

представляют собой систему коррекции частоты и мощности параллельно 

работающих агрегатов. При работе одного агрегата частоту тока, 

отклоняющуюся от нормы, регулируют изменением частоты вращения 

дизеля. При параллельной работе двух агрегатов блоки датчиков частоты и 

мощности выдают сигнал, пропорциональный активной мощности. В блоке 

магнитных усилителей этот сигнал сравнивается с заданным и 

обеспечивается автоматическое распределение мощности между параллельно 

работающими агрегатами. Блок магнитных усилителей также выдает 

аварийный сигнал и отключает генератор при перегрузке или переходе его в 

двигательный режим работы. Блок сигнализации 2 обеспечивает световую и 

звуковую сигнализацию об аварийном состоянии электроагрегата. 

Электрической схемой главных соединений предусматривается, 

автономная  работа электроагрегата на электрическую сеть напряжением 

380 В. Параллельная работа ДЭС с основным источником 

централизованного электроснабжения не допускается. Типовым проектом 

предусмотрены четыре варианта электрических схем связи ДЭС с сетью 

напряжением 380 В централизованного электроснабжения. При выборе 

варианта следует учитывать проектируемую или существующую схему 

внутриплощадочных сетей 80 В, положения трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ, организацию обслуживания сетей 380 В на объекте. 

Вариант главной схемы электрических соединений ДЭС и связи 

электроагрегата с сетью 380 В группы резервируемых потребителей (рис. 

12.4). 

Помещение ДЭС располагают вблизи производственного помещения с 

вводным распределительным пунктом. В этом варианте обеспечено как 

групповое, так и индивидуальное резервирование ответственных 

электроприемников. Электроагрегат подключен к шинам 380 В 

распредпункта через распределительное устройство Д1 с переключающим 

рубильником S1. Устройство Д1 устанавливают в помещении 

распредпункта РП. Щит собственных нужд Д5 подключен к РП. 

В нормальном режиме работы питание ответственных потребителей 

осуществляют от внешнего источника электроснабжения - трансформаторной 

подстанции через переключающий рубильник и распредпункт РП. Рукоятку 

рубильника S1 устанавливают в положение «а» - «включенная сеть». В 

аварийном режиме работы при исчезновении напряжения от ТП запускают 



(вручную) электроагрегат. Рукоятку рубильника S1 устанавливают в 

положение «б» - «включена ДЭС». 

Для защиты генератора от перегрузки и коротких замыканий используют 

автоматический выключатель QF1 с комбинированным расцепителя. Для 

контроля за режимом работы генератора установлены вольтметр, частотомер, 

амперметр с переключателем, ваттметр и счетчик активной энергии. 

Дизель оборудован следующими технологическими защитами: от снижения 

давления воды, перегрева воды, перегрева и снижения давления масла. При 

появлении аварийного режима указанные защиты обеспечивают световую 

сигнализацию, остановку агрегата и отключение автоматического 

выключателя генератора. 

На электроагрегате используют постоянный оперативный ток напряжением 

24 В от двух стартерных батарей, с помощью которых обеспечивают питание 

цепей электрооборудования дизеля, начального возбуждения, приборов 

контроля за работой дизеля, аварийной сигнализации и защит. Для 

подзарядка аккумуляторных батарей используют зарядный генератор, 

установленный на дизеле. Первоначальный заряд и подзаряд в период 

дежурного режима электроагрегата аккумуляторы получают от 

выпрямительного устройства. 

На ДЭС предусмотрены требуемые по нормам заземление и Молниезащита.  

 

Ход выполнения работы: 

12. Изучить теоретический материал 

13. Назначение станции.  

14. Общее устройство станции. 

 

Содержание отчета: 

13. Схемы станции. 

14. Порядок запуска станции. 

15. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие функции выполняет дизельная электростанция? 

2. Классификация ДЭС по конструктивному исполнению. 

3. Классификация ДЭС по уровню автоматизации. 

4. Объясните использование постоянного оперативного тока. 

5. Как осуществляется контроль генератора? 

6. Чем осуществляется защита генератора от перегрузки и коротких 



замыканий? 

7. Назначение щита управления. 

8. Преимущество резервных электростанций. 

9. Основной элемент передвижных ДЭС. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

по теме: Устройство и принцип действия коммутатора сигнально-

отличительных огней .2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  



 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 



для самоконтроля 

 

 

Цель работы: Изучить основные неисправности в работе коммутатора 

Основные сведения 

Сигнально-отличительные огни предусматриваются на судах для 

предупреждения столкновений, а также для связи с берегом. Число огней, их 

конструкция и место расположения определяются Правилами 

предупреждения столкновений судов в море и Правилами Регистра. 

Сигнально-отличительные огни по назначению делятся на основные и 

специальные. Основные огни устанавливают на всех типах судов, а 

специальныена буксирах, рыбопромысловых, лоцманских, гидрографических 

и других судах. 

Сигнально-отличительные огни в зависимости от назначения имеют 

различные цвета. Они снабжены оптическими системами в виде линз для 

увеличения силы света путем концентрации светового потока источника 

света в конический пучок. 

Для централизованного управления сигнально-отличительными огнями, а 

также для контроля их состояния применяют коммутаторы сигнальных огней 

(рис. 5), которые изготовляют на 3, 5, 7 и 10 подключаемых огней и 

устанавливают в рулевой или штурманской рубке. 

Коммутатор имеет визуальную и звуковую сигнализацию о неисправности 

ламп фонарей или обрыве цепи их питания. 

Вследствие важности сигнально-отличительных огней, питание на их 

коммутатор поступает по двум кабелям, расположенным по разным бортам 

судна, причем оба кабеля могут подавать напряжение как от главного 

распределительного щита, так и от аварийной электростанции. 

На рис. 5, б показан принцип построения схемы коммутатора сигнально-

отличительных огней; в действительности схема несколько сложнее. 

Для включения сигнально-отличительных огней замыкают выключатель 

питания ВП. Затем по мере необходимости выключателями Bl--В5 включают 

огни. 

Основным элементом линии каждого огня является реле, называемое 

дробсом. При включении выключателя В5 кормового огня загорается лампа 

огня и получает питание последовательно с лампой включенная катушка КЭ 

дробса Д5, размыкается контакт К (обрывается цепь звонка Зв) и 



поворачивается шаровой сигнал ШС, связанный с якорем дробса. В окошке 

коммутатора появляется красный шаровой сигнал ШС с белым пятном в 

середине. 

При перегорании лампы в одном из огней или обрыве цепи ее питания 

теряет питание и катушка дробса КЭ; шаровой сигнал ШС под действием 

своей силы тяжести поворачивается, уходя из сигнального окошка (видно, 

какой огонь не горит). Одновременно замыкается контакт К и начинает 

звонить звонок, получая питание по цепи: вывод 1 выключателя ВП -- 

выключатель В5 -- контакт К-- звонок 3s -- вывод 2 выключателя ВП. Когда 

электрозвонок привлек внимание, подойдя к коммутатору можно увидеть, на 

каком из включенных огней нет шарового сигнала -- именно этот огонь 

погас. 

Чтобы выключить звонок, достаточно с помощью выключателя В5 

отключить его питание. По такому принципу действует сигнализация 

каждого огня: топовых В1 и В2, бортовых правого ВЗ и левого В4. 

 

Рис. 5. Коммутатор сигнальных огней 

 

 

Ход выполнения работы: 



4. Изучить теоретический материал 

5. Изучить принципы работы схем КСОО различных марок.  

6. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

для различных систем КСОО. 

 

Содержание отчета: 

4. Схемы систем КСОО. 

5. Характеристики систем КСОО. 

6. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

7. Какие модификации системы КСОО установлены на судах? 

8. Для чего предназначена система КСОО? 

9. Какие операции выполняются системой КСОО? 

10. Каковы основные технические характеристики системы? 

11. Какие основные устройства включены в комплектацию системы КСОО? 

12. На базе, какого регулятора построена система КСОО? 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

по теме: Устройство и принцип действия пожарных извещателей.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 



Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий Инструкции по выполнению Получают задание 5 мин. 



этап заданий работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить устройство и принцип работы пожарных 

извещателей 

 

 

Общие сведения 

Пожарный извещатель – специальное техническое устройство, 

предназначенное для своевременного предупреждения в случае появления 

очагов возгорания. Иногда его называют датчиком, однако это не совсем 

правильно, так как датчик – это лишь один из основных элементов, 

расположенных в пожарном извещателе. Однако, так как в технической 

документации он именуется зачастую именно «датчик», можно 

придерживаться этого правила. 

Классификация пожарных извещателей. 

Классифицируется оборудования для извещения о пожаре по двум факторам: 

 физический принцип 

 параметр активации 

Обнаруживает возгорание и активируется извещатель по одной из трех 

причин: 

 Резкое повышение температуры в окружении 

 В воздухе резко повышается концентрация частиц дыма 

 Появления в окружающей среде излучения, испускаемого открытым 

пламенем 

Далее будут рассмотрены основные типы моделей пожарных извещателей. 



 

Рисунок 1 Тепловые извещатели 

Тепловые извещатели реагируют на резкое изменение температуры в 

окружающей среде. Как правило, в них устанавливается механизм, 

способный реагировать на температуру до 75 градусов по Цельсию. 

Тепловые дифференциальные извещатели – одни из наиболее 

распространенных, так как характеризуются оперативностью реагирования и 

стабильностью в работе. У них внутри располагается пара 

теплочувствительных элементов. Первый из которых изолирован и никак не 

контактирует с окружением, второй имеет выход наружу. 

Дымовые модели датчиков оповещают о пожаре в том случае, если в 

окружающей среде резко возрастает концентрация дымовых частиц. Так как 

дым может характеризоваться по различным параметрам, выделяют 

несколько типов дымовых пожарных извещателей: 

 Ионизационный 

 Оптический 

 Линейный 

Комбинированные модели получили более редкое распространение из-за 

своей сложности конструкции и высокой стоимости по сравнению с 

приборами определенного типа. Однако стоит отметить, что они обладают 

большей надежностью и универсальностью. Никто не знает, каким образом 

возникнет возгорание и чем оно будет характеризоваться. К примеру, пламя 

может гореть и без выделения обильного дыма – дымовые модели в таких 

условиях не способны дать вовремя оповещение о пожаре. 

 

Рисунок 2 Дымовые извещатели 
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Извещатели пламени – еще одна разновидность устройств, которые 

реагируют на появление открытого очага возгорания. Они могут встречаться 

на рынке двух типов: 

 Ультрафиолетовые 

 Инфракрасные 

Самыми распространенными являются ручные извещатели, которые 

приводятся в действие человеком. Для этого необходимо повернуть или 

опустить рычаг, расположенный на них, и мгновенно начнет раздаваться 

предупреждающий сигнал. Ими оснащаются все общественные здания, 

однако к категории автономных они не относятся. 

 

Рисунок 3 Извещатели пламени 

Принцип работы пожарных извещателей. 

Многообразие пожарных извещателей обусловило различные принципы их 

работы. Коротко рассмотрим каждый в отдельности. 

Принцип работы тепловых пожарных извещателей. 

У простых точечных тепловых датчиков внутри располагается специальный 

элемент, который реагирует на изменение температуры в окружающей среде. 

Как правило, максимальная температура определения возгорания у таких 

устройств невысокая – до 75 градусов. 

Однако встречаются более сложные и усовершенствованные модели, где за 

основу взята электрическая цепь, у которой отрицательное температурное 

сопротивление. Как только градус в окружении начинает увеличиваться, 

сопротивление резко возрастает и вызывает протекание тока большой силы. 

В тот момент, когда его величина преодолеет пороговую, датчик приводится 

в действие и начинает вырабатывать сигнал тревоги. 

Достоинствами такого устройства по сравнению с обычными тепловыми 

контактными датчиками являются возможность регулировки предельной 

температуры и оперативность реагирования. 

В дифференциальных тепловых извещателях устанавливается два 

термоэлемента. Один из них располагается внутри и не имеет возможности 

контактировать с окружающей средой, второй наоборот – устанавливается 
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снаружи. Третьим элементом является дифференциальный усилитель, 

который формирует сигнал, прямо пропорциональный разности силе тока на 

каждом из термоэлементе. Так как в нормальных условиях температура 

снаружи и внутри не отличается, по проводникам протекает одинаковый по 

силе ток, но при возникновении возгорания в окружающую среду выделяется 

тепло, температура увеличивается, ток на внешнем проводнике начинает 

расти а на внутреннем остается на прежнем уровне и дифференциальный 

усилитель, обнаруживая эту разницу, приходит в действие. 

В больших цехах производственных зданий, в нефтехимической 

промышленности такие приборы неэффективны, так как температура воздуха 

там может резко изменяться и без воспламенения, вызывая ложные 

срабатывания. 

Принцип работы дымовых пожарных извещателей. 

Дым представляет собой совокупность частиц аэрозоля, которые выделяются 

в воздух во время горения. Для того, чтобы он однозначно описывался, во 

внимание нужно принять четыре параметра: 

 Размер частиц 

 Химический состав частиц 

 Скорость движения частиц 

 Концентрация частиц 

Так как три первых параметра зависят от четвертого (концентрации), то 

дымовые пожарные датчики используют принцип работы, который позволяет 

определить увеличение концентрации частиц дыма в окружающей среде. 

В ионизационных моделях главным чувствительным элементом является 

сравнительно слабый источник радиоактивного излучения. Поток частиц 

делится по полам и направляется в две камеры, первая из которых связана с 

окружающей средой, а вторая – изолирована. Если в первой камере начинают 

скапливаться частицы дыма, в открытой камере начинает протекать ток 

меньшей силы, чем в изолированной и пожарный извещатель приводится в 

состояния готовности дать сигнал тревоги. Стоит отметить, что несмотря на 

радиоактивное излучения, ущерба здоровью ионизационные модели не 

наносят, однако утилизироваться они должны как особо опасные отходы. 

Оптические модели дымовых излучателей основаны на эффекте рассеивания 

ИК-излучения, проходя через частицы дыма. В измерительной камере 

располагаются приемник и светодиод, выделяющий в окружающую среду 

инфракрасное излучение. Как только частицы дыма попадают внутрь и 

начинают свое хаотическое броуновское движение, тем самым вызывает 

рассевание инфракрасных потоков. Приемник улавливает произошедшие 

изменения и приводит устройство в действие. 



Линейные дымовые модели устроены по очень схожему принципу, 

основанному на инфракрасном излучении. 

Принцип работы пламенных пожарных извещателей. 

Извещатели, которые позволяют определять появление открытого пламени в 

окружающей среде, работают по очень простой схеме. Как только в 

помещении возникает источник возгорания, огонь вызывает характерное ему 

излучение, которое начинает распространяться во все стороны. В 

зависимости от модели (инфракрасные, ультрафиолетовые), приемник 

определяет соответствующий для него тип излучения и приводит в действие 

механизм, позволяющий подать сигнал тревоги. 

В каких случаях используется. 

Говорить много о том, в каких случаях необходимо использовать пожарные 

извещатели, не стоит. Они установлены сегодня в всех помещениях, где 

постоянно находится большое количество людей. МЧС также рекомендует 

установить датчики пожара в частных домах и квартирах, чтобы они смогли 

своевременно предупредить о возникновении пожара либо о его 

предпосылках, спасая при этом не только жизни людей, но и их имущество. 

Как правильно установить. 

Количество используемых датчиков в одном помещении может быть 

совершенно любым и не ограничено никакими правилами. Однако если 

площадь помещения превышает 10 кв. м., рекомендуется устанавливать два и 

более извещателя, чтобы они могли охватить как можно большую по 

площади территорию. 

Устанавливать точечные тепловые приборы рекомендуется под перекрытием. 

Если такой возможности по тем или иным причинам нет, они могут 

монтироваться на колонне, стенах и других несущих конструкциях. 

Устанавливать датчики на потолке необходимо на расстоянии не менее 10 см 

от стен. Устанавливать датчики на несущих конструкциях (стены, колоны и 

т. д.) необходимо на уровне от 10 до 30 см от потолка. 

Места размещения дымовых и тепловых увещателей выбираются таким 

образом, чтобы воздушные потоки, проходящие по помещению, обязательно 

попадали в область их действия. Вот почему из зачастую монтируют около 

вентиляционных выходов. 

Установку пожарных извещателей должны осуществлять только 

профессиональные мастера, знающие все особенности работы и точное 

конструктивное строение монтируемого прибора. 



Если пожарные датчики устанавливаются в помещениях с многоуровневыми 

потолками, часть из них должны располагаться на наклонных перекрытиях 

на уровне, не ниже 30 см самого низкого уровня на потолке. 

 

Ход выполнения работы: 

15. Изучить теоретический материал 

16. Изучить устройство и пожарных извещателей .  

17. Изучить устройство тепловых извещателей. 

 

Содержание отчета: 

16. Схемы включения дымовых извещателей. 

17. Схемы включения извещателей пламени. 

18. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Назвать назначение и принцип работы дымовых пожарных извещателей. 

2. Принцип работы тепловых пожарных извещателей. 

. 

15. Расшифровать маркировку контакторов разных марок . 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

по теме: Устройство и принцип работы судовой светоимпульсной отмашки.– 

2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 



Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

10 мин. 



Работа с 

теоретическим 

материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить принцип работы светоимпульсной 

отмашки―IMPACT‖ 

Общие сведения 

Отмашка светоимпульсная ―IMPACT‖ состоит из системного блока (рис.1, 

рис.2), четырех сигнальных фонарей (рис.3) и пульта управления (рис.5). 

3.1.2. На корпусе системного блока (рис.1, рис.2) смонтированы разъемы: 

Х1-для подачи питания, Х2…Х5 - для подключения сигнальных фонарей и 

Х6 – для подключения пульта управления, плавкая вставка и шпилька с 

шайбами и гайкой для подключения заземления. 3.1.3. Пульт управления 

выполнен в виде пленочной клавиатуры с четырьмя кнопками для включения 

сигнальных фонарей. Пульт имеет световую и звуковую индикацию. 

3.1.4.Сигнальный фонарь, служащий для подачи светового сигнала во время 

расхождения или обгона судов, собран в металлическом корпусе, состоящем 

из двух частей. На нижней части корпуса смонтированы: трансформатор 

поджига, импульсная лампа ИФК- 120, отражатель и шпилька с шайбами и 

гайкой для подключения заземления. В верхней части установлена линза с 

резиновым уплотнением. На каждом борту судна устанавливаются по два 

сигнальных фонаря ―вперед‖ и ―назад‖. 3.2. Принцип работы отмашки. 

3.2.1.При включении питания, контроллеры пульта управления и модуля 

коммутации устанавливают между собой дуплексную связь по кабелям 

управления, возле каждой кнопки пульта управления загораются красные 

светодиоды, что сигнализирует о готовности пульта к работе, ошибок нет. 

При нажатии и отпускании одной из кнопок пульта, красный светодиод этой 

кнопки погаснет, при этом контроллер DD1 пульта управления пошлѐт 



команду контроллеру модуля коммутации на включение соответствующего 

реле поджига и запуска высоковольтного преобразователя. Контроллер 

модуля реле через оптопару Z1 собирает сведения о работе импульсной 

лампы и передаѐт их в контроллер пульта управления. При этом вспышка 

импульсной лампы будет отображаться на пульте управления вспышкой 

зелѐного светодиода соответствующей кнопки и звуковым сигналом. При 

повторном нажатии на эту кнопку произойдѐт отмена команды, всѐ вернѐтся 

в исходное состояние. Если при работе одной из ламп нажать кнопку 

включения другой лампы, то контроллер выключит работающую лампу и 

затем включит другую. Любое нажатие кнопок сопровождается коротким 

звуковым сигналом. 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4.1. В период 

эксплуатации отмашки ежедневно производить внешний осмотр и проверку 

работы. 4.2. Ежемесячно производить удаление воды из светосигнальных 

фонарей, проверку состояния контактных соединений, заземления, затяжку 

крепежа, очистку от пыли. 4.3. Перед началом навигации проверить 

сопротивление изоляции соединительных кабелей. Сопротивление изоляции 

должно составлять величину не ниже 1 МОм. 4.4. Профилактические работы 

с отмашкой следует производить при отключенном питании. При этом на 

пульте управления должна навешиваться табличка "отмашку не включать". 

В период эксплуатации отмашки ежедневно производить внешний осмотр и 

проверку работы. 

 Ежемесячно производить удаление воды из светосигнальных фонарей, 

проверку 

состояния 

контактных соединений, заземления, затяжку крепежа, очистку от пыли. 

  Перед началом навигации проверить сопротивление изоляции 

соединительных 

кабелей. Сопротивление изоляции должно составлять величину не ниже 1 

МОм. 

 Профилактические работы с отмашкой 

следует производить при отключенном питании. При этом на пульте 

управления должна 

навешиваться табличка "отмашку не включать". 

 

 



Ход выполнения работы: 

18. Изучить теоретический материал 

19. Устройство отмашки.  

20. Изучить  принцип действия. 

 

Содержание отчета: 

19. Схемы включения отмашки. 

20. Характеристики отмашки. 

21. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
16. В каких режимах работает. 

17. Назначение контроллера DD1 . 

18. Назначение сигнального фонаря. 

19. Устройство пульта управления. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

по теме: Работа со схемами электроприводов рулевых устройств..– 4 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ 

главными двигателями 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  



электронного оборудования  Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль Контроль знаний Защита практической 10 мин. 



конечного 

уровня усвоения 

знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

работы 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить и проанализировать схемы рулевых устройств 

Основные сведения 

 

 

 

 



 

 

Ход выполнения работы: 

7. Изучить теоретический материал 

8. Изучить принципы работы рулевого устройства.  

9. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

для различных схем . 

 

Содержание отчета: 

7. Схемы систем. 

8. Характеристики систем. 

9. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

13. Проанализировать схему № 1? 

14. Проанализировать схему №2? 

15. Проанализировать схему №3? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

по теме: Работа со схемами электроприводов  швартовно-якорных, 

буксирных и грузоподъемных механизмов.4 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 



автоматических систем. учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ дизель-

генераторами 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

План практической работы 

 



№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить схемы швартовно-якорных, буксирных и 

грузоподъемных механизмов 

Основные сведения 

 



 
 

 

 

 

 
Ход выполнения работы: 

10. Изучить теоретический материал 



11. Изучить принципы работы буксирного, якорного и грузоподъемного   

устройства.  

12. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

для различных схем . 

 

Содержание отчета: 

10. Схемы систем. 

11. Характеристики систем. 

12. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

16. Проанализировать схему № 1? 

17. Проанализировать схему №2? 

18. Проанализировать схему №3? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

по теме: Исследование работы системы управления тиристорный 

преобразователь – двигатель – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  



электронного оборудования  Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

Выполняют  задание  50 мин. 



обучающихся 

на занятии 

теоретического материала)  

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Исследование рабочих свойств системы "Тиристорный 

преобразователь – двигатель постоянного тока" (ТП-Д), способов 

регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока. 

Общие сведения 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

– модуль питания стенда (МПС); 

– модуль питания (МП); 

– силовой модуль (СМ); 

– модуль преобразователя частоты (ПЧ); 

– модуль тиристорного преобразователя (ТП); 

– модуль регуляторов (МР); 

– модуль ввода/вывода (МВВ). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в 

исходное состояние: 

– согласно указаниям (Приложение Б) перевести модуль тиристорного 

преобразователя в режим регулирования скорости, установить 

переключатель SA3 в положение «Авт», SA4 – в положение "НМ", кнопку 

"Сеть" – в нижнее положение, SA6 – в нижнее положение; 

– переключатель SA1 модуля ПЧ установить в среднее положение, 

потенциометр RP1 – на минимум снимаемого напряжения (крайнее 

положение против часовой стрелки). 

– потенциометр сигнала задания на модуле регуляторов установить в крайнее 

положение против часовой стрелки, переключатель SA5 установить в 

положение «3,5», SA6 установить в положение «0». 



Исследуемый двигатель постоянного тока входит в состав электромашинного 

агрегата, включающего в себя собственно исследуемый двигатель М2, 

нагрузочную машину – асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором – М2, импульсный датчик скорости М3. 

Для проведения работы на персональном компьютере должно быть запущено 

ПО Labdrive и выбрана соответствующая работа. 

Схема для исследования системы приведена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 1 – Схема для исследования системы ТП-Д 

Двигатель постоянного тока (ДПТ) подключается к модулю тиристорного 

преобразователя (ТП) через датчики тока и напряжения. Якорная обмотка 

присоединяется к выходам якорного преобразователя модуля ТП, Обмотка 

возбуждения – к выходам нерегулируемого источника напряжения 

UОВмодуля ТП. 

Выход регулятора тока модуля регуляторов подключается ко входу X1 ТП, а 

также ко входу A4 модуля ввода/вывода. На вход регулятора тока подается 

сигнал задания с потенциометра RP1 МР. 

В качестве нагрузочной машины выступает асинхронный электродвигатель, 

подключенный к преобразователю частоты ПЧ. Преобразователь частоты 

запитывается трехфазным напряжением 3x380В от модуля МП. 



Выходы датчиков тока и напряжения, а также ПЧН силового модуля 

подключаются ко входам А1, А2, А3 модуля ввода/вывода соответственно. 

После сборки схемы необходимо настроить преобразователь частоты на 

режим регулирования момента (Приложение А). 

3.1 Естественная механическая и электромеханическая характеристики 

системы 

Естественные характеристики представляют собой зависимости частоты 

вращения двигателя от тока якоря (электромеханическая характеристика) и 

от момента на валу электродвигателя (механическая 

характеристика): , при постоянном значении 

напряженияUЯ и номинальном потоке возбуждения. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

– включить автоматические выключатели QF1, QF2; 

– включением кнопки «Сеть» подать напряжение на ТП; 

– подать разрешение на работу ТП (SA6) и установить потенциометром RP1 

модуля регуляторов выходное напряжение 200В; 

– если диапазона регулирования потенциометра RP1 МР не хватает для 

установки напряжения UЯ=200В, необходимо выключить разрешение на 

работу ТП и поменять коэффициент усиления усилителя (SA5 МР); 

– выбрав необходимое направление вращения АДКЗ, ступенчато задавать 

потенциометром RP1 модуля ПЧ момент нагрузки, фиксируя показания. При 

снятии опыта следить за током якоря ДПТ. Он не должен превышать 1,5А; 

– при проведении опыта желательно зафиксировать несколько точек 

двигательного и генераторного режимов. Результаты опыта заносить в 

таблицу 1. 

После проведения опыта вывести RP1 модуля ПЧ в крайнее левое 

положение, переключатель SA1 установить в среднее положение, остановить 

ДПТ. 

Таблица 1 

Данные опыта Расчетные данные 

IЯ, 

А 

UЯ, 

В 

IВ, 

А 
n, об/мин ω, рад/с 

PЯ, 

Вт 

ΔPЭЛ, 

Вт 

PВ, 

Вт 
MВ, Н∙м 



Расчетные данные. 

Частота вращения электродвигателя, рад/с 

. 

Мощность на выходе тиристорного преобразователя, Вт 

. 

Электрические потери в якорной цепи электродвигателя, Вт 

, 

где RЯ – сопротивление якорной цепи (Приложение В), Ом. 

Мощность на валу электродвигателя, Вт 

, 

где – механические потери ДПТ (Приложение В), Вт. 

Момент на валу электродвигателя, Н∙м 

. 

По результатам опыта построить характеристики , , 

сравнить с аналогичными характеристиками двигателя (Работа №1). 

3.2 Снятие искусственной характеристики 

Искусственные характеристики при пониженном напряжении представляют 

собой зависимости частоты вращения двигателя от тока якоря 

(электромеханическая характеристика) и от момента на валу 

электродвигателя (механическая характеристика): , при 

напряжении якоря, не равном номинальному, отсутствии добавочных 

сопротивлений в якорной цепи, номинальном потоке возбуждения. 

Опыт снимается аналогично предыдущему. При выполнении опыта 

установить напряжение UТП по указанию преподавателя. 



При установке пониженного напряжения зафиксировать точку короткого 

замыкания. 

Результаты измерений занести в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 

Данные опыта Расчетные данные 

IЯ, 

А 

UЯ, 

В 

IВ, 

А 
n, об/мин 

ω, 

рад/с 

PЭЛ, 

Вт 

ΔPЭЛ, 

Вт 

PВ, 

Вт 
MВ, Н∙м 

3.3 Снятие регулировочных характеристик 

Регулировочные характеристики представляют собой зависимости 

напряжения на выходе преобразователя, частоты вращения, мощности на 

выходе ТП и на валу, КПД электродвигателя от напряжения управления: UЯ, 

ω, PЭЛ, PВ, η=f(UВХ), IЯ=const. 

Для снятия данной характеристики необходимо при постоянном значении 

тока якоря изменять величину сигнала задания, фиксируя показания 

измерительных приборов. 

Опыт проводится на холостом ходу и под нагрузкой, создаваемой 

преобразователем частоты. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

– подать напряжение на тиристорный и частотный преобразователи, 

запустить ТП, установив выходное напряжение на уровне 200В; 

– с помощью преобразователя частоты установить ток якоря, заданный 

преподавателем; 

– изменяя положение RP1 МР регулировать выходное напряжение 

преобразователя. После установки определенного напряжения регулировкой 

потенциометра RP1 модуля ПЧ добиться заданного тока якоря ДПТ. 

Результаты занести в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 

Данные опыта Расчетные данные 

UВХ, UЯ, В IЯ, А n, об/мин ω, PЯ, ΔPЭЛ, PВ, η 



В рад/с Вт Вт Вт 

После проведения опыта необходимо снять нагрузку с электродвигателя 

переведением тумблера SA1 модуля ПЧ в среднее положение, остановить 

ДПТ, убрать разрешение на работу тиристорного преобразователя (SA6 в 

нижнее положение), выключить питание стенда. 

По результатам опыта построить регулировочные характеристики системы 

для двух значения тока якоря, объяснить их отличие. 

3.4 Снятие переходных процессов системы 

Для снятия переходных процессов пуска/останова необходимо установить 

масштаб по времени в окне лабораторной работы на уровне 10с и заснять 

процесс пуска/останова при пониженном напряжении якоря ТП. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

– включить автоматические выключатели QF1 (МПС), QF2 (МП); 

– включением кнопки «Сеть» модуля ТП подать напряжение на 

преобразователь; 

– подав разрешение на работу ТП (SA6), установить частоту вращения на 

уровне 250…300; 

– остановить ДПТ, переведя переключатель SA5 в среднее положение; 

– произвести последовательно включение и выключение ТП переведением 

SA5 из среднего положение в одно из крайних, а затем обратно, 

одновременно фиксируя переходные процессы на экране компьютера. 

 

Ход выполнения работы: 

21. Изучить теоретический материал 

22. Изучить методы преобразования.  

23. Проанализировать схемы. 

 

Содержание отчета: 

22. Схемы . 

23. Характерики преобразования. 

24. Ответы на теоретические вопросы. 

 

 



Контрольные вопросы: 

1. Какие способы регулирования частоты вращения ДПТ существуют? 

2. Как осуществляется регулирование напряжения на выходе ТП? 

3. В чем преимущества и недостатки фазового регулирования напряжения? 

4. В каком режиме работает двигатель при питании от ТП в следующих 

случаях: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

по теме: Автоматизированный пуск в ход асинхронного ЭД с фазным 

ротором.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 



Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 



VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить принцип управления и запуска ЭД с фазным 

ротором. 

Общие сведения 

При пуске АД должны соблюдаться следующие требования: 

1) АД должен развивать достаточно большой пусковой момент, достаточный 

для преодоления статического момента сопротивления на валу. 

2) Величина пускового тока должна быть ограничена такой величиной, чтобы 

не происходило повреждения АД и нарушения нормального режима работы 

сети. 

3) Схема пуска должна быть по возможности простой, а количество и 

стоимость пусковых устройств – малыми. 

Пуск АД с фазным ротором с помощью пускового реостата применяются 

значительно реже двигателей с КЗ ротором, и они используются в 

следующих случаях: 

1) Когда АД с КЗ ротором неприемлемы по условиям регулирования их 

скорости вращения; 

2) Когда приводимые в движение массы настолько велики, что выделяемая 

во вторичной обмотки двигателя тепловая энергия вызывает недопустимый 

нагрев омотки ротора в виде беличьей клетки; 

Помимо пусковых значений тока и момента пусковые свойства двигателей 

оцениваются еще и такими показателями: продолжительность и плавность 

пуска, сложность пусковой операции, ее экономичность (стоимость и 

надежность пусковой аппаратуры и потери энергии в ней). Наличие 

контактных колец у двигателей с фазным ротором позволяет подключить к 

обмотке ротора пусковой реостат (ПР). При этом активное сопротивление 

цепи ротора увеличивается до значения R2=r2’+rд’, гдеrд’— электрическое 

сопротивление пускового реостата, приведенное к обмотке статора. 



Пусковые свойства двигателя определяются в первую очередь значением 

пускового тока Iпили его кратностьюIП/Iноми значением пускового мо-

ментаМпили его кратностьюМп/МНОМ.В начальный момент пуска 

скольжениеs=l, поэтому, пренебрегая токомхх, пусковой ток можно 

определить: 

 
 

Ход выполнения работы: 

24. Изучить теоретический материал 

25. Изучить схему запуска.  

 

Содержание отчета: 

25. Схема запуска. 

26. Схема управления. 

27. Ответы на теоретические вопросы. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
20. В чем суть запуска ЭД с фазным ротором. 

21. Регулирование частоты вращения. 

22. Рассказать о индукционном методе. 

23. Рассказать о акустическом методе . 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 

по теме: Контроллерная  и контакторная схемы управления ЭД серии МАП.– 

2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 



Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   



оборудованием 

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить и проанализировать принципиальные 

электрические схемы. 

 

Общие сведения 

 



 

 

 



 

Ход выполнения работы: 

26. Изучить теоретический материал 

27. Проанализировать схему №1.  

28. Проанализировать схему №2,3. 

 

Содержание отчета: 

28. Зачертить схемы в тетрадь. 

29. Дать правильное буквенный код. 

30. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
24. Рассказать принцип работы схем №1. 

25. Рассказать принцип работы схемы №2 

26. Рассказать принцип работы схемы №3. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

по теме: Автоматизированный пуск в ход электродвигателя постоянного 

тока – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 



Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий Инструкции по выполнению Получают задание 5 мин. 



этап заданий работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить и проанализировать принципиальные 

электрическую схему пуска двигателя. 

  

 

Общие сведения 

В начальный момент пуска в ход якорь двигателя неподвижен, противо-

ЭДС равна нулю (Е=0). При непосредственном включении двигателя в 

сеть в обмотке якоря будет протекать чрезмерно большой ток Iпус=U/Rя. 

Поэтому непосредственное включение в сеть допускается только для 

двигателя очень маленькой мощности, у которых значение падения 

напряжения в якоре относительно большое и изменения тока не столь 

велики. 

В машинах постоянного тока большой мощности падение напряжения в 

обмотке якоря при полной нагрузке составляет несколько процентов от 

номинального напряжения, т.е. 

IRя=(0,02—0,01)U. 

Следовательно, пусковой ток в случае включения двигателя в сеть с 

номинальным напряжением во много раз превышает номинальный. 

При пуске в ход для ограничения пускового тока используют реостаты, 

включаемые последовательно с якорем двигателя. 

Пусковые реостаты представляют собой проволочные сопротивления, 

рассчитываемые на кратковременный режим работы, и выполняются 

ступенчатыми, что дает возможность изменять ток в якоре двигателя в 

процессе пуска его в ход. 

Схема двигателя параллельного возбуждения с пусковым реостатом 

показана на рис.14.5. 



 

Рисунок 1 – Схема двигателя параллельного возбуждения с пусковым 

реостатом 

 Пусковой реостат этого двигателя имеет три зажима, обозначаемые 

буквами Л, Я, Ш. Зажим Л соединен с движком реостата и подключается к 

одному из полюсов рубильника (к линии). Зажим Я соединяется с 

сопротивлением реостата и подключается к зажиму якоря. 

Зажим Ш соединен с металлической шиной, помещенной на реостате 

(шунт). Движок реостата скользит по шине так, что между ними имеется 

непрерывный контакт. К зажиму Ш через регулировочный 

резистор Rр присоединяется обмотка возбуждения. Другие зажимы якоря 

и обмотки возбуждения соединены между собой перемычкой и 

подключены к другому полюсу рубильника, включающего двигатель в 

сеть. При пуске в ход включается рубильник и движок реостата 

переводится на контакт 1, так, что последовательно с якорем соединено 

полное сопротивление реостата ПР, которое выбирается таким, чтобы 

больший ток при пуске в ход Imax не превышал номинальный ток более 

чем в 1,7¸2,5 раза, т.е. Rn=(U/Imax)—Rя. 

При включении двигателя в сеть по обмотке возбуждения также проходит 

ток, возбуждающий магнитный поток. В результате взаимодействия тока в 

якоре с магнитным полем полюсов создается пусковой момент. Если 

пусковой момент окажется больше тормозного момента на валу 

двигателя (Мпуск>Мт), то якорь машины придет во вращение. 

Когда ток в якоре уменьшится до небольшого значения Imin, движок 

пускового реостата переводится на контакт 2, при этом сопротивление 

реостата уменьшится на одну ступень. Ток в якоре снова возрастет до 

значения Imax, а с увеличением тока в якоре возрастет вращающий момент, 

вследствие чего частота вращения ротора вновь увеличится. Переключая 

движок реостата, сопротивление пускового реостата постепенно 

(ступенями) уменьшается, пока оно полностью не будет выведено (движок 

реостата на контакте 5), и в рабочем режиме ток и частота вращения якоря 

принимают установившиеся значения. При отключении двигателя от сети 

металлическая шина пускового реостата должна быть соединена с 



зажимом 1. Это необходимо для того, чтобы не было разрыва цепи 

обмотки возбуждения, имеющий значительную индуктивность. Кроме 

того, движок пускового реостата переводится на холостой контакт 0, и 

рубильник  

 

Ход выполнения работы: 

29. Изучить теоретический материал 

30. Проанализировать схему №1.  

 

Содержание отчета: 

31. Зачертить схему в тетрадь. 

32. Дать правильное буквенный код. 

33. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
27. Рассказать принцип работы схем №1. 

28. Назначение в схеме пускового реостата 

29. Назначение обмотки возбуждения. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 

по теме: Автоматизированный пуск асинхронного ЭД  методом  

переключения со «звезды» на «треугольник.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 



Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий Инструкции по выполнению Получают задание 5 мин. 



этап заданий работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить устройство и принцип действия схемы со 

«звезды на треугольник» 

Общие сведения 

Кроме реостатного и прямого способов пуска асинхронных двигателей 

существует другой распространенный способ – переключением со звезды 

на треугольник. 

Способ переключения со звезды на треугольник используется в двигателях, 

которые рассчитаны на работу при соединении обмоток треугольником. Этот 

способ осуществляется в три этапа. В начале, двигатель запускают при 

соединении обмоток звездой, на этом этапе двигатель разгоняется. Затем 

переключают на рабочую схему соединения треугольник, причем при при 

переключении нужно учитывать пару нюансов. Во-первых, нужно правильно 

рассчитать время переключения, потому что если слишком рано замкнуть 

контакты, то не успеет погаснуть электрическая дуга, а также может 

возникнуть короткое замыкание. Если переключение будет слишком долгим, 

то это может привести к потери скорости двигателя, а в следствии к 

увеличению броска тока. В общем, нужно четко скорректировать время 

переключения. На третьем этапе, когда обмотка статора уже соединена 

треугольником, двигатель переходит в установившийся режим работы. 

Смысл этого способа в том что, при соединении обмоток статора 

звездой, фазное напряжение в них понижается в 1,73 раз. В такое же 

количество раз уменьшается и фазный ток, который протекает в обмотках 

статора. При соединении обмоток статора треугольником фазное напряжение 

равно линейному, а фазный ток в 1,73 раза меньше линейного. Получается, 

что соединяя обмотки звездой, мы уменьшаем линейный ток в 3 раза. 

http://electroandi.ru/elektricheskie-mashiny/pryamoj-i-reostatnyj-pusk-asinkhronnogo-dvigatelya.html


 

Ход выполнения работы: 

31. Изучить теоретический материал 

32. Назначение схемы.  

33. Принцип действия. 

 

Содержание отчета: 

34. Зачертить схему в тетрадь. 

35. Порядок запуска схемы. 

36. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

10. Какие функции выполняет данная схема? 

11. Назначение пускателя в схеме. 

12. Назначение реле в схеме. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

по теме: Исследование работы системы управления генератор-двигатель.2 

часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 



факторов оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 



II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

Цель работы: изучить особенности системы управления электродвигателем 

по системе генератор – двигатель в таких режимах: 

Основные сведения 

Основная особенность системы генератор – двигатель состоит в том, что 

исполни- 

тельный двигатель получает питание не от судовой сети, а от отдельного 

генератора. 

Эта особенность позволяет управлять двигателем, при этом не влияя на 

работу остальных. 

Система Г – Д позволяет плавно и в широких пределах регулировать 

скорость при- 

вода. На судах систему Г – Д применяют, в основном, в грузоподъѐмных и 

якорно-швар- 

товных устройствах ( грузовые лебѐдки, краны, брашпили), а также в 

гребных электриче- 



ских установках 

В настоящее время систему Г – Д, в которой применяются 3 вращающиеся 

машины переменного и постоянного тока, заменяют системами двойного 

рода тока с одной враща- 

ющейся машиной – исполнительным электродвигателем постоянного тока. 

Схема управления симметрична, поэтому рассмотрим еѐ работу в каком-то 

одном направлении, например, в направлении «Назад». 

При переводе штурвала контроллера из положения «0» в положение «1» 

размыкает ся контакт К11 и замыкаются контакты К3, К4 и К5. 

Размыкание контакта К11 не влияет на состояние контактора КМ2 – он был 

отключѐн контактом КМ3:4 при подготовке схемы к работе ( п. 2.4 ). 

Назначение К11 состоит в том, чтобы не допустить пуск двигателя М1 в 

случае, если штурвал контроллера выведен из нулевого положения, и тем 

самым избежать аварии. 

Через контакты К3 , К4 и полностью введенный регулировочный резистор 

R2-R7 образуется цепь тока обмотки возбуждения генератораG. Этот ток 

мал, генератор незна чительно возбуждается, на его выводах А1-А2 

появляется небольшое напряжение. 

Контакт К5 шунтирует экономический резистор R8, вследствие чего 

магнитный по ток двигателя М2 увеличивается от 80% до 100%. 

Двигатель переходит из точки «0» в точку «А» на искусственной 

механической ха рактеристике «1» и начинает разгоняться по участку АВ до 

точки «В». 

При переводе штурвала из 1-го положение во 2-е замыкается контакт К6, ток 

возбуждения генератора и его напряжение увеличиваются. 

Двигатель переходит из точки «В» на характеристике «1» в точку «С» на 

характеристике «2» и продолжает разгоняться по участку СDдо точки «D». 

Далее переходный процесс повторяется: при переводе штурвала из 2-го 

положения 

в 3-е и последующие, и вплоть до 6-го, последовательно замыкаются 

контакты К7, К8, К9 и К10, шунтируя ступени R3-R6 регулировочного 

резистора. 



Напряжение генератора и скорость двигателя М2 увеличиваются до 

номинальных 

значений в последнем, 6-м положении. 

Двигатель последовательно переходит из точки «D» в точку «N», в которой 

переходный процесс заканчивается. 

Характеристика «6» – естественная механическая характеристика, т.к. все 

ступени 

R2-R6 регулировочного резистора выведены. 

При возврате штурвала в положение «0» напряжение генератора 

уменьшается до 

нуля, однако в якоре двигателя, который продолжает вращаться по инерции, 

продолжает индуктироваться противоЭДС. 

Под еѐ действием направление тока в обмотках якорей генератора Gи 

двигателя 

М2 изменяется на обратное, поэтому двигатель переходит в режим 

динамического торможения. 

При резком возврате штурвала в положение «0» двигатель перейдѐт из точки 

«N» на естественной механической характеристике «6» в точку «Р» на 

искусственной тормозной характеристике «7». 

Под действием тормозного момента двигатель уменьшит скорость до нуля в 

точке 

«0» ( начало координат ), в которой остановится. 

Для реверсадвигателя переводят штурвал контроллера из положения 

«Назад» в положение «Вперѐд». При этом размыкаются контакты К3,К4 и 

замыкаются К1,К2. 

Направление тока в обмотке возбуждения F1-F2 генератора меняется на 

обратное, 

генератор перемагничивается, полярность напряжения генератора, а значит, 

направление тока в цепи главного тока также изменяется на обратное, 

двигатель реверсирует. 

 



Для подготовки схемы к работе: 

1. подать питание на выводы L1,L2,L3; 

2. включить автоматические выключатели QF1, QF2; 

3. установить штурвал контроллера в нулевое положение; 

4. нажать кнопку SB1 «Пуск»; 

5. нажать кнопку SB3 «Пуск двигателя», далее пуск происходит 

автоматически; 

6. плавно вывести штурвал контроллера из нулевого положения в положение 

«Впе 

рѐд», разогнать двигатель до 6-й скорости; 

7. вернуть штурвал в нулевое положение, после чего перевести его в 

положение «Назад», разогнать двигатель до 6-й скорости, остановить 

двигатель. 

Для каждого из 6-ти положений «Вперѐд» внести в таблицу 1 такие 

параметры: 

1. ток возбуждения генератора I ; 

2. ток возбуждения двигателя I ; 

3. напряжение генератора U; 

4. частоту вращения двигателя n. 

Таблица 1. Параметры электрических машин 

 

Положения 
штурвала 

I , А I , А U, В n, об/мин 

1     

2     

3     

4     

5     



Контрольные вопросы 

1. какой способ регулирования скорости двигателя применѐн в данной 

работе? 

.2. почему этот способ не применим для двигателей параллельного 

возбуждения? 

3. какие элементы схемы обеспечивают защиту от токов короткого 

замыкания, то- 

6. при нажатии кнопки SB3 пуск двигателя М1 не состоялся. Каковы 

возможные причины этого? Как их обнаружить и устранить? 

 

 

Ход выполнения работы: 

13. Изучить теоретический материал 



14. Изучить принципы работы схемы.  

15. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

в схеме. 

 

Содержание отчета: 

13. Схемы системы . 

14. Характеристики системы. 

15. Ответы на теоретические вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Какой способ регулирования скорости двигателя применѐн в данной 

работе? 

2. Почему этот способ не применим для двигателей параллельного 

возбуждения? 

     3. Какие элементы схемы обеспечивают защиту от токов короткого 

замыкания, то- 

4. при нажатии кнопки SB3 пуск двигателя М1 не состоялся. Каковы 

возможные причины этого? Как их обнаружить и устранить? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 

по теме: Работа схемы авторулевого контактного типа. Анализ работы и 

поиск неисправности по  ситуационным заданиям.– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 



Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

10 мин. 



Работа с 

теоретическим 

материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить устройство и принцип работы пожарных 

извещателей 

 

Общие сведения 

 

 

Рассмотрим математическую модель авторулевого, показанную на рисунке. 

1. Эта модель составлена на основе следующих соображений. Курсовой угол 

φ и угловая скорость изменения курса ω 

связаны соотношениями ω=dφ/dt, или ω=pφ, φ= ω/p: курсовой угол является 

интегралом угловой скорости ω. Передаточная функция интегрирующего 

звена 1/p. Угловая скорость ω зависит от управляющего воздействия – угла 

перекладки руля (α) и возмущающего воздействия со стороны волн, течения, 

ветра. Влияние возмущений на угловую скорость ω можно оценить 

эквивалентным углом перекладки руля М, оказывающим такое же 

воздействие. Воздействия α и М суммируются. Зависимость ω от α при малых 

значениях ω и α, типичных для режима стабилизации курса, определим по 

начальному участку переходной характеристики ω(t), полученной при 

ступенчатой перекладке руля на угол α0. Хотя вид этой характеристики 

зависит от типа судна, его загрузки и условий движения 

Начальный участок можно считать, в первом приближении, линейным, с 

наклоном, пропорциональным углу перекладки α0. Такую реакцию на 

входное воздействие дает интегрирующее звено с передаточной функцией 



1/(Tp), где параметр Т имеет физический смысл времени, за которое угловая 

скорость ω достигнет значения 1
○
/c при перекладке руля на 1

○
. 

Гидравлический двигатель рулевого привода поворачивает баллер руля со 

скоростью, пропорциональной подаче масла в силовой гидроцилиндр. 

Динамика такого процесса описывается интегрирующим звеном с 

передаточной функцией k2/p. Характеристика усилителя (УТ) рулевого 

привода авторулевого «Печора» достаточно точно аппроксимируется 

релейной трехпозиционной характеристикой. Усилитель подает на 

последующие устройства рулевого привода либо нулевой, либо 

максимальный сигнал. Соответственно подача масла в силовой 

гидроцилиндр либо нулевая, либо максимальная. Благодаря такой 

характеристике руль перекладывается с постоянной скоростью (3…5
○
/с у 

речных судов). Зона нечувствительности, введенная для того, чтобы не было 

реакции на небольшие случайные помехи на входе усилителя, является 

причиной появления статической ошибки рулевого привода. Руль может 

перекладывается в диапазоне ±35…40
○
, поэтому в модель рулевого привода 

введена нелинейность «ограничение». 

В авторулевых обычно применяют пропорционально-интегрально-

дифференциальный (ПИД) закон регулирования, для чего в блоке коррекции 

устанавливается звено с передаточной функцией . 

Дифференцирующее звено корректирует управляющее воздействиеU2 с 

учетом скорости изменения отклонения от заданного курса, благодаря этому 

улучшается качество переходного процесса, расширяется область 

устойчивости системы. Реальное дифференцирующее звено обладает 

некоторой инерционностью, но ей можно пренебречь и считать, что τ = 0. 

Интегрирующее звено изменяет управляющее воздействие до тех пор, пока 

сигнал на входе звена, т.е. отклонение от курса, не станет равным нулю. 

Поэтому в системе с интегрирующим звеном в блоке коррекции отсутствует 

статическая ошибка, вызванная возмущающим воздействием М. 

Для того, чтобы авторулевой не реагировал на случайные отклонения от 

курса, вызванные кратковременными воздействиями волн и порывов ветра, в 

блок коррекции вводится фильтр низких частот с передаточной 

функцией Wф(р). Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) фильтра 

должна иметь крутой спад на границе полосы пропускания. Вид АЧХ зависит 

от типа и порядка фильтра. 

Чем выше порядок, тем круче спад АЧХ. Чтобы учесть влияние фильтра на 

динамику системы при минимальном числе параметров фильтра, будем 

рассматривать фильтр второго порядка с передаточной функцией С 

увеличением параметраТф полоса пропускания фильтра уменьшается и 

изменения управляющего воздействия становятся все более медленными, что 

может привести к заметному ухудшению качества регулирования при 



спокойных условиях движения. Поэтому ограничение полосы пропускания 

фильтра, без явной необходимости, нежелательно. Фильтр настраивают с 

учетом погодных условий. При изменении настройки фильтра может 

потребоваться и изменение настройки параметров ПИД-регулятора. 

Гирокомпас, сельсинная передача (СД-СП) и сельсины ВТ, ДУ – элементы 

практически безынерционные. Их динамику будем описывать 

усилительными звеньями с коэффициентами передачи k1, k3, k4 (рис.7). 

При исследовании динамики авторулевого в режиме стабилизации курса 

математическую модель рулевого привода можно упростить. Руль 

перекладывается на небольшой угол (2–5
○
) за 1–2 с. Это время на 2–3 

порядка меньше постоянной времени судна. Если пренебречь такой 

незначительной инерционностью и не учитывать зону нечувствительности 

рулевого привода, его динамику можно описать усилительным звеном с 

коэффициентом передачи 1/k3. Динамика системы зависит от произведения 

коэффициентов передачи элементов контура управления, а не от их 

отдельных значений. Для уменьшения числа параметров, которые надо 

учитывать при анализе динамики системы, введем обозначение kм = k1/k3 и 

примем k4=1. 

 

Ход выполнения работы: 

34. Изучить теоретический материал 

35. Изучить устройство системы авторулевой .  

36. Изучить динамику системы. 

 

Содержание отчета: 

37. Сельсиновая передача для гидрокомпаса. 

38. Схемы включения авторулевого. 

39. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Назвать причины реагирования авторулевого. 

2. Какое пид регулирование применяют на авторулевом. 

. 

3Что необходимо сделать для уменьшения числа параметров . 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 

по теме: Схема управления электроприводами грузовой лебѐдки. Анализ 

работы и поиск неисправности по ситуационному заданию.– 2 часа 

 



Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 

состояния   



механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы Найти и проанализировать неисправность в схеме 

управления 

Основные сведения 

Устройство и принцип действия лабораторного стенда основано на 

имитации схемных решений, принятых на судовых грузовых лебѐдках. В 

качестве исполнительного электродвигателя применѐн трѐхфазный 

асинхронный электронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с 

регулированием частоты вращения путем переключения числа пар полюсов 

обмотки статора. В качестве нагрузочного устройства, имитирующего 

подъѐм и спуск груза, применена машина постоянного тока (МПТ, рисунок. 



1), работающая в качестве генератора с независимым стабилизированным 

возбуждением в режиме «Подъѐм груза» с регулировкой момента нагрузки. В 

режиме «Спуск груза» машина постоянного тока работает двигателем, 

переводя асинхронный двигатель в режим асинхронного генератора, 

работающего на сеть. Полная схема нагрузочного устройства на панели 

лабораторного стенда не показана. Трѐхфазный асинхронный двигатель, 

используемый в лабораторном стенде, имеет два конца вала, один из которых 

соединѐн с валом машины постоянного тока, а второй с тормозной 

порошковой муфтой (рис. 1, «рисунок ормоз»). На одном из концов вала 

асинхронного двигателя установлен диск с перфорированными отверстиями, 

входящими в паз датчика частоты вращения. Технические данные 

электрических машин приведены в таблице. 

Паспортные данные электрических машин 

Номинальные данные генератора типа 2ПН100 ХJI4 

Напряжение 110 В 

Ток 23.7 А 

2.2 кВт 79.5% 

3000 об/мин 0.3 

Мощность 

КПД 

частота вращения 

С-коэффициент 

Таблица 1 - Номинальные данные двигателя 4АМ100 56/4/2УЗ 

Напряжение, 

В 

Частота, 

ГЦ 

Соединение Частота, 

об/мин 

Р2,кВт КПД Cos 

φ 

I , 

А 

3x380 50 Ү 940 1.0 69 0.60 3.7 

∆ 1425 1.1 66 0.76 3.3 

Ү/ Ү 2859 1.5 67 0.90 3.8 

 

 



Таблица .2- Номинальные данные двигателя 4АМ100 56/4/2УЗ 

Параметры 

режима 

М1(н·м) 

n1(об/мин) 

М2(н·м) 

n2(об/мин) 

М3(н·м) 

n3(об/мин) 

М4(н·м) 

n4(об/мин) 

М5(н·м) 

n5(об/мин) 

Задание 978     

Опытные 

данные 

     

 

 

Ход выполнения работы: 

37. Изучить теоретический материал 

38. Устройство грузовой лебедки.  

39. Изучить  принцип действия. 

 

Содержание отчета: 

40. Схемы включения лебедки. 

41. Характеристики лебедки. 

42. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

Объясните назначение тепловых реле. 

1.Устройство реле времени и их назначение в схеме управления судовой 

грузовой лебедки. 

2.Объясните назначение реле напряжения. 

3.Объясните типовой режим работы электропривода судовой лебедки. 

4.Назовите возможные неисправности лебедок и методы их исправления. 

5.Назовите основные нормативные требования, предъявляемые к 

электроприводам грузовых лебедок. 

6.Назовите сроки ТО электроприводов грузоподъемных устройств и работы, 

выполняемые при ТО. 

 7.Объясните назначения тормоза. 

 8. Объясните работу и устройство командоконтролера. 

10. Объясните отличия отличие режима спуска и подъема с энергетической 

точки зрения. 



11. Объясните один из режимов работы электропривода лабораторного 

стенда. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Экзаменационные вопросы: 

1. Что такое автоматика? 

2. Дайте понятие системы автоматического регулирования, 

управления, контроля 

3. Что такое объект исследования, объект управления? 

4. Дайте классификацию систем автоматики. 

5. Что такое система телемеханики? 

6. Дайте понятие автоматического регулирования 

7. Перечислите достоинства и недостатки замкнутых и разомкнутых 

САР 

8. В каких режимах могут работать САР? Из каких элементов 

состоит система САР?  

9. Перечислите свойства составных элементов САР. 

10. В чем состоит суть статического анализа автоматических систем 

регулирования? 

11. Дайте понятие пропорционального звена. В чем его особенность 

и каковы его функции? 

12. Дайте понятие апериодического звена. В чем его особенность и 

каковы его функции? 

13. Дайте понятие колебательного звена. В чем его особенность и 

каковы его функции? 

14. Дайте понятие дифференцирующего звена. В чем его 

особенность и каковы его функции? 

15. Дайте понятие интегрирующего звена. В чем его особенность и 

каковы его функции? 

16. Приведите общее техническое понятие устойчивости.Что такое 

устойчивость САР? 

17. Какими характеристиками должна обладать устойчивая САР? 

18. Приведите понятие адаптивной САР. Свойства адаптивных САР. 

Характеристики адаптивных САР. 

19. Дайте определение омических (резистивных) датчиков. 

Приведите классификацию омических датчиков. 

20. Дайте характеристику потенциометрического датчика. Приведите 

его примеры и свойства. 

21. Дайте характеристику угольного датчика. Приведите его 

примеры и свойства. 

22. Дайте характеристику тензометрического датчика. Приведите его 

примеры и свойства. 

23. Дайте характеристику термосопротивления. Приведите его 

примеры и свойства. 

24. Дайте понятие индуктивного датчика. Каковы его свойства? Чем 

отличается индуктивный датчик от потенциометрического? 



25. Перечислите и охарактеризуйте свойства индуктивных датчиков. 

26. Что такое дифференциальный индуктивный датчик? Каковы его 

особенности и принцип работы? 

27. Что такое дифференциальный трансформатор? Где он 

применяется? 

28. Дайте понятие емкостного датчика. Чем он отличается от 

омического и индуктивного? 

29. Приведите характеристики и принципы работы емкостных 

датчиков линейных и угловых перемещений. 

30. Приведите характеристики и принципы работы емкостных 

датчиков уровня 

31. Дайте понятие датчика с промежуточным преобразованием. 

32. Приведите примеры датчиков линейных ускорений с 

промежуточным преобразованием. Какова их особенность и принцип 

работы? 

33. Где применяются датчики с промежуточным преобразованием? 

34. Что такое генераторные датчики? Приведите классификацию 

генераторных датчиков. 

35. Что такое тахогенератор? Где и для чего они применяются? 

36. Перечислите свойства тахогенераторов. 

37. Что такое термопара? Как зависят свойства термопар от 

применяемых в них материалах? 

38. Какова конструкция простейшей термопары? 

39. Что такое сельсины? Каково устройство сельсинов? 

40. В каких режимах могут работать сельсины? Опишите эти 

режимы. 

41. Перечислите свойства сельсинов. Приведите и поясните схемы 

включения сельсинов. 

42. Что такое геркон? Разновидности герконов. 

43. Конструкция герконов. Принцип работы геркона. 

44. Приведите способы управления и примеры использования 

герконов. В чем заключаются достоинства и недостатки герконов? 

45. Что такое магнитный усилитель? Для чего он используется? 

Каковы свойства магнитных усилителей? 

46. Приведите схему и охарактеризуйте дроссельный магнитный 

усилитель. Каков его принцип действия? 

47. Приведите схему и охарактеризуйте однотактный магнитный 

усилитель. Каков его принцип действия? 

48. Приведите схему и охарактеризуйте двухтактный магнитный 

усилитель. Каков его принцип действия? 

49. Что такое фазочувствительный усилитель? Для чего он 

используется? 

50. Приведите понятие технической эксплуатации и диагностики. 

Классификация методов контроля. 



51. Что такое класс автоматизации судна? Сколько классов 

автоматизации существует согласно регистру? 

52. Какие функции выполняют системы ДАУ? 

53. Сколько классов автоматизации существует согласно регистру? 

Что  в них входит? 

54. Какие требования предъявляются к автоматизации дизельной 

установки класса А1? 

55. Какие дополнительные требования предъявляются к 

автоматизации дизельной установки класса А2? 

56. Какие дополнительные требования предъявляются к 

автоматизации дизельной установки класса А3? 

57. Какие типы САУ дизельных установок вы знаете? 

58. В чем достоинства и недостатки применения 

автоматизированных систем управления дизельными установками? 

59. Что такое система ДАУ ГД? Какие функции она выполняет? 

60. Из каких элементов состоит обобщенная схема автоматического 

контроля и регулирования дизеля? Как она работает? 

61. Поясните обобщенную структурную схему системы ДАУ 

главным двигателем. 

62. Из чего состоит система ДАУ двигателя ДКРН? Какие функции 

она выполняет? Какие параметры контролирует? 

63. Как классифицируют системы ДАУ? 

64. Какие требования предъявляются к системам ДАУ? 

65. Какие основные требования должны предъявляться к 

автоматизированным системам ДАУ? 

66. Сколько попыток допускается при стартерном пуске ДГ, согласно 

ГОСТу? Сколько попыток допускается и чем они ограничиваются при пуске 

дизеля сжатым воздухом? 

67. Как осуществляется поддержание ДГ к готовности пуска? 

68. На какие группы подразделяются дизель-генераторные 

установки? 

69. Какие операции позволяет осуществлять система СДГ-Т? 

70. Опишите процесс работы ДАУ для дизель-генераторного 

агрегата. 

71. Опишите принцип работы схемы автоматического пуска 

аварийного дизель-генератора. 

72. Как осуществляется процесс автоматического пуска аварийных 

электростанций (опишите схему)? 

73. Какие функции выполняют системы автоматического контроля и 

защиты судовых электростанций. Выполненных на основе микроЭВМ? 

74. Какие общие требования предъявляются Регистром к 

автоматизации котельных установок? 

75. Какими регуляторами должны оборудоваться котельные 

установки, согласно Регистру? 



76. Защита от каких нежелательных режимов и факторов должна 

устанавливаться на котельных установках? 

77. Какие средства сигнализации устанавливаются на котельные 

установки? В каких случаях должна действовать звуковая и световая 

сигнализация котельных установок? 

78. Что такое автоматизированная система управления? Какие 

функции она выполняет? 

79. Каково назначение котлов КУВ и КАУ? В чем их отличия? 

80. Поясните конструкцию котла КУВ -100. Перечислите назначение 

его элементов. 

81. Где и для чего применяются автоматизированные форсунки типа 

АФ65?  Как устроена форсунка АФ65? 

82. Поясните принцип работы электрической схемы управления 

форсункой АФ65. 

83. Перечислите назначение и модификации котлов серии КОАВ. В 

чем их отличие. 

84. Опишите как работает система контроля наличия пламени в 

схеме управления котлом КОАВ-68. 

85. Что такое автоматизация судов? В чем ее особенность? 

Перечислите основные требования к автоматизации. 

86. Какие основные понятия, характеризующие средства 

автоматизации, определены Правилами Регистра? 

87. Сколько степеней автоматизации ДГ существует согласно 

Регистру? 

88. Что входит в первую степень автоматизации ДГ? Что входит во 

вторую степень автоматизации ДГ? 

89. Что входит в третью степень автоматизации ДГ? Что входит в 

четвертую степень автоматизации ДГ? 

90. Перечислите правила эксплуатации дизель-генераторных 

установок. 

 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

электрооборудования и 

средств автоматики с 

учѐтом их 

функционального 

назначения, технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

- демонстрация практических навыков 

работы с приборами, инструментом;  

-  демонстрация умений выполнять 

требуемые расчеты и составлять документы; 

-обоснование  полученных 

экспериментальных данных  на 

лабораторных и практических занятиях. 

 демонстрация умений анализировать 

условия работы судового 

электрооборудования и средств автоматики; 

 демонстрация умений анализировать 

степень загрузки судовых генераторов, 

распределение активных и реактивных 

мощностей при их параллельной работе; 

демонстрация умений анализировать 

качество электроэнергии судовой 

электростанции, симметрию  напряжений в 

судовой сети; 

 демонстрация умений обеспечить 

оптимальную загрузку электрических 

машин; 

- выполнение правил пожарной 

безопасности и техники безопасности при 

эксплуатации судового 

электрооборудования. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ, 

защиты курсового 

проекта (работы). 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме 

государственных 

экзаменов по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

ПК 1.2    

Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

- демонстрация, точности и скорости чтения 

чертежей и схем; 

 демонстрация умения рассчитывать цену 

деления прибора и снимать показания; 

 демонстрация умений определять по 

схемам контрольные точки для 

производства замеров; 

 демонстрация умения по результатам 

замеров оценить состояние 

электрооборудования, блока или  аппарата в 

целом и произвести необходимые 

настройки. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме 

государственных 

экзаменов по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 



своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам  

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, отзывы 

работодателей с производственных 

практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, анализ 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ежегодных личных характеристик 

классных руководителей, 

командиров рот. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ во 

время учебной и производственной 

практик. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и теории 

электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических систем 

управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  



1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 5 

палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Основы электроники и силовой 

электроники 

Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  
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1. Что такое автоматика? 

2. Дайте понятие датчика с промежуточным 

преобразованием. 

3. Поясните обобщенную структурную схему системы 

ДАУ главным двигателем. 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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1. Дайте понятие системы автоматического 

регулирования, управления, контроля 

2. Приведите примеры датчиков линейных ускорений 

с промежуточным преобразованием. Какова их 

особенность и принцип работы? 

3. Из чего состоит система ДАУ двигателя ДКРН? 

Какие функции она выполняет? Какие параметры 

контролирует? 
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1. Что такое объект исследования, объект управления? 

2. Где применяются датчики с промежуточным 

преобразованием? 

3. Как классифицируют системы ДАУ? 
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1. Дайте классификацию систем автоматики. 

2. Что такое генераторные датчики? Приведите 

классификацию генераторных датчиков. 

3. Какие требования предъявляются к системам ДАУ? 

 

 

Экзаменатор__________  
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1. Что такое система телемеханики? 

2. Что такое тахогенератор? Где и для чего они 

применяются? 

3. Какие основные требования должны предъявляться 

к автоматизированным системам ДАУ? 
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1. Дайте понятие автоматического регулирования 

2. Перечислите свойства тахогенераторов. 

3. Сколько попыток допускается при стартерном 

пуске ДГ, согласно ГОСТу? Сколько попыток 

допускается и чем они ограничиваются при пуске 

дизеля сжатым воздухом? 
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1. Перечислите достоинства и недостатки замкнутых и 

разомкнутых САР 

2. Что такое термопара? Как зависят свойства 

термопар от применяемых в них материалах? 
3. Как осуществляется поддержание ДГ к готовности 

пуска? 
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1. В каких режимах могут работать САР? Из каких 

элементов состоит система САР? 

2. Какова конструкция простейшей термопары? 

3. На какие группы подразделяются дизель-

генераторные установки? 
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1. Перечислите свойства составных элементов САР. 

2. Что такое сельсины? Каково устройство сельсинов? 

3. Какие операции позволяет осуществлять система 

СДГ-Т? 
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1. В чем состоит суть статического анализа 

автоматических систем регулирования? 

2. В каких режимах могут работать сельсины? 

Опишите эти режимы. 

3. Опишите процесс работы ДАУ для дизель-

генераторного агрегата. 
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1. Дайте понятие пропорционального звена. В чем его 

особенность и каковы его функции? 

2. Перечислите свойства сельсинов. Приведите и 

поясните схемы включения сельсинов. 

3. Опишите принцип работы схемы автоматического 

пуска аварийного дизель-генератора. 
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1. Дайте понятие апериодического звена. В чем его 

особенность и каковы его функции? 

2. Что такое геркон? Разновидности герконов. 

3. Как осуществляется процесс автоматического пуска 

аварийных электростанций (опишите схему)? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 3  

ПМ.01. Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики по 

специальности  

МДК 01.02 Техническая эксплуатация  электрических  

систем автоматики и контроля судовых технических 

средств 

Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Дайте понятие колебательного звена. В чем его 

особенность и каковы его функции? 

2. Конструкция герконов. Принцип работы геркона. 

3. Какие функции выполняют системы 

автоматического контроля и защиты судовых 

электростанций. Выполненных на основе 

микроЭВМ? 
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1. Дайте понятие дифференцирующего звена. В чем 

его особенность и каковы его функции? 

2. Приведите способы управления и примеры 

использования герконов. В чем заключаются 

достоинства и недостатки герконов? 

3. Какие общие требования предъявляются Регистром 

к автоматизации котельных установок? 
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1. Дайте понятие интегрирующего звена. В чем его 

особенность и каковы его функции? 

2. Что такое магнитный усилитель? Для чего он 

используется? Каковы свойства магнитных 

усилителей? 

3. Какими регуляторами должны оборудоваться 

котельные установки, согласно Регистру? 

 
 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 6  

ПМ.01. Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики по 

специальности  

МДК 01.02 Техническая эксплуатация  электрических 

систем автоматики и контроля судовых технических 

средств 

Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Приведите общее техническое понятие 

устойчивости. Что такое устойчивость САР? 

2. Приведите схему и охарактеризуйте дроссельный 

магнитный усилитель. Каков его принцип действия? 

3. Защита от каких нежелательных режимов и 

факторов должна устанавливаться на котельных 

установках? 
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1. Какими характеристиками должна обладать 

устойчивая САР? 

2. Приведите схему и охарактеризуйте однотактный 

магнитный усилитель. Каков его принцип действия? 

3. Какие средства сигнализации устанавливаются на 

котельные установки? В каких случаях должна 

действовать звуковая и световая сигнализация 

котельных установок? 
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1. Приведите понятие адаптивной САР. Свойства 

адаптивных САР. Характеристики адаптивных САР. 

2. Приведите схему и охарактеризуйте двухтактный 

магнитный усилитель. Каков его принцип действия? 

3. Что такое автоматизированная система управления? 

Какие функции она выполняет? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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1. Дайте определение омических (резистивных) 

датчиков. Приведите классификацию омических 

датчиков. 

2. Что такое фазочувствительный усилитель? Для чего 

он используется? 

3. Каково назначение котлов КУВ и КАУ? В чем их 

отличия? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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1. Дайте характеристику потенциометрического 

датчика. Приведите его примеры и свойства. 

2. Приведите понятие технической эксплуатации и 

диагностики. Классификация методов контроля. 

3. Поясните конструкцию котла КУВ -100. 

Перечислите назначение его элементов. 

 

Экзаменатор__________  
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1. Дайте характеристику угольного датчика. 

Приведите его примеры и свойства. 

2. Что такое класс автоматизации судна? Сколько 

классов автоматизации существует согласно 

регистру? 

3. Где и для чего применяются автоматизированные 

форсунки типа АФ65?  Как устроена форсунка 

АФ65? 
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1. Дайте характеристику тензометрического датчика. 

Приведите его примеры и свойства. 

2. Какие функции выполняют системы ДАУ? 

3. Поясните принцип работы электрической схемы 

управления форсункой АФ65. 
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1. Дайте характеристику термосопротивления. 

Приведите его примеры и свойства. 

2. Сколько классов автоматизации существует 

согласно регистру? Что  в них входит? 

3. Перечислите назначение и модификации котлов 

серии КОАВ. В чем их отличие. 

 

Экзаменатор__________  
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1. Дайте понятие индуктивного датчика. Каковы его 

свойства? Чем отличается индуктивный датчик от 

потенциометрического? 

2. Какие требования предъявляются к автоматизации 

дизельной установки класса А1? 

3. Опишите как работает система контроля наличия 

пламени в схеме управления котлом КОАВ-68. 

 

Экзаменатор__________  
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1. Перечислите и охарактеризуйте свойства 

индуктивных датчиков. 

2. Какие дополнительные требования предъявляются к 

автоматизации дизельной установки класса А2? 

3. Что такое автоматизация судов? В чем ее 

особенность? Перечислите основные требования к 

автоматизации. 
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1. Что такое дифференциальный индуктивный датчик? 

Каковы его особенности и принцип работы? 

2. Какие дополнительные требования предъявляются к 

автоматизации дизельной установки класса А3? 

3. Какие основные понятия, характеризующие 

средства автоматизации, определены Правилами 

Регистра? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 7  

ПМ.01. Техническая эксплуатация судового  

электрооборудования и средств автоматики по 

специальности  

МДК 01.02 Техническая эксплуатация  электрических 

систем автоматики и контроля судовых технических 

средств 

Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Что такое дифференциальный трансформатор? Где 

он применяется? 

2. Какие типы САУ дизельных установок вы знаете? 

3. Сколько степеней автоматизации ДГ существует 

согласно Регистру? 
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1. Дайте понятие емкостного датчика. Чем он 

отличается от омического и индуктивного? 

2. В чем достоинства и недостатки применения 

автоматизированных систем управления 

дизельными установками? 

3. Что входит в первую степень автоматизации ДГ? 

Что входит во вторую степень автоматизации ДГ? 
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1. Приведите характеристики и принципы работы 

емкостных датчиков линейных и угловых 

перемещений. 

2. Что такое система ДАУ ГД? Какие функции она 

выполняет? 

3. Что входит в третью степень автоматизации ДГ? 

Что входит в четвертую степень автоматизации ДГ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Исследование потенциометрического датчика – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство и 

принципы работы 

потенциометрических 

датчиков 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых для 

эксплуатации силовых систем напряжением 

выше 1 000 вольт  

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы 

Целью работы является изучение устройства и принципа действия 

потенциометрических датчиков, а также приобретение практических 

навыков по определению основных характеристик и основных отказов при 

их эксплуатации. 

Общие сведения 

Электромеханическое устройство, состоящее из активного 

сопротивления и скользящего по нему контакта – щетки (подвижного 

контакта), представляет собой реостат. Реостат может служить датчиком 

углового и линейного перемещений (рис.1.1) и относится к группе 

параметрических датчиков.  

 



 
Рис.1.1. Реостатная схема датчика линейного (углового) перемещения. 

Однако чаще всего реостат включают по схеме делителя напряжения 

(рис.1.2) и называют его в этом случае потенциометрическим датчиком или 

потенциометром. 

Такой потенциометр можно отнести к группе параметрических 

датчиков, у которых в зависимости от входной величины Х кроме 

сопротивления датчика xnd RR   меняется и сопротивление нагрузки xн RR  . 

Рис.1.2. Потенциометрический датчик. 

При этом nxnx RRR   , 

где xR  – сопротивление между началом потенциометра и щеткой; 

xnR   – сопротивление между концом потенциометра и щеткой; 

nR  – сопротивление потенциометра. 

Потенциометрические датчики классифицируются: 

по диапазону перемещения подвижного контакта: 

а) с ограниченным перемещением; 

б) с неограниченным (более 360°) перемещением (спиральные 

винтовые потенциометры); 

по характеру намотки: 

а) ламельные; 

б) проволочные; 

в) пленочные; 

по способу включения: 

а) реостатные; 

б) ненагруженные и нагруженные делители; 

по характеру воспроизведения функций: 

а) линейные; 

б) функциональные. 

По точности воспроизведения сигнала в зависимости от разброса 

сопротивления nR  и ошибке по линейности статической характеристики 

потенциометрические датчики делятся на три класса точности (1-й класс 

наиболее точный). 

 



Основными эксплуатационными характеристиками потенциометров 

являются: 

 статическая характеристика и статическая чувствительность; 

 номинальная величина активного сопротивления; 

 номинальная мощность рассеивания; 

 уровень собственных шумов; 

 износоустойчивость и вибропрочность; 

 стабильность величины сопротивления. 

Статическая характеристика определяет функциональную зависимость 

выходного напряжения потенциометра от перемещения его движка (для 

установившегося процесса). 

Статическая чувствительность характеризуется крутизной статической 

характеристики и определяется как приращение напряжения на единицу 

линейного или углового перемещения щетки. 

Номинальная величина активного сопротивления характеризуется 

значением активного сопротивления, полученного после изготовления 

потенциометра. 

Номинальная мощность рассеивания определяется максимально 

допустимой мощностью, длительно рассеиваемой на сопротивлении 

потенциометра без нарушения его нормальной работы. 

Уровень собственных шумов оценивают по величине ложного сигнала, 

появляющегося на выходе потенциометра вследствие мгновенных 

нарушений контакта, возникающих при больших скоростях перемещения 

или вибрации щетки. 

Износоустойчивость определяется числом перемещений движка до 

нарушения нормальной работы потенциометра. 

Вибропрочность оценивается временем, в течение которого 

потенциометр выдерживает колебания с заданным ускорением в заданном 

диапазоне частот. 

Расчет потенциометра обычно сводится к определению статической 

характеристики и температурного режима обмотки. 

Статическая характеристика ненагруженного потенциометра (согласно 

ранее данному определению) будет линейна (рис.1.3, прямая 1) и выразится 

в виде зависимости 
kXUвых                                                                 (1.1) 

или в относительных единицах 

X
U

U

n

вых 


, 

где выхU  - напряжение на выходе потенциометрического датчика при 

нR ; 

X – величина перемещения подвижного контакта (щетки) 

потенциометрического датчика; 

L

U
k n - чувствительность потенциометрического датчика; 



nU  - напряжение питания потенциометрического датчика; 

 L   - длина потенциометрического датчика; 

L

X
X   - относительное перемещение щетки потенциометрического 

датчика. 

Однако в реальных условиях потенциометрический  датчик нагружен 

входным сопротивлением последующего звена системы автоматического 

управления, которое будем считать нагрузкой потенциометрического 

датчика и обозначать нR . 

 
Рис.1.3. Статические характеристики потенциометрического датчика в 

относительных единицах при разных constRн  .  

Схема включения нагруженного потенциометра показана на рис.1.4. 

 
Рис.1.4. Схема нагруженного потенциометрического датчика. 

Нагрузка нR  потенциометрического датчика оказывает шунтирующее 

действие сопротивлению xR  и поэтому влияет на выходное напряжение. 

Таким образом, подключение нагрузочного сопротивления к выходу 

потенциометра влияет на величину выходного напряжения и вызывает 

ошибку-погрешность, величина которой выражается в абсолютных или 

относительных единицах. 

Величина этой ошибки зависит от отношения ín R/R  и она тем больше, 

чем больше это отношение (рис.1.3). 

Для случая нn RR / (рис.1.4) 

выхxnn UIRU   ,                                               (1.2) 

                                             нIII   ,                                                  (1.3) 

где     xnxn RRR   ,  н

вых
н

R

U
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 ,  н

вых

R

U
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 .                                          (1.4) – (1.6) 

Подставляя выражения (1.5) и (1.6) в выражение (1.3), получим 
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Из выражения (1.2) с учетом (1.7) и (1.4) можно получить 
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Так как L

X
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L
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, то выражение (1.8) можно записать в виде 
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Выражение (1.9) для статической характеристики 

потенциометрического датчика преобразуется к виду 
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                                     (1.10) 

или  в относительных единицах 
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.                                            (1.11) 

Статическая характеристика нагруженного потенциометрического 

датчика для различных значений нR  приведена на рис.1.3 (кривые 2 и 3). 

 

При nн RR   отношение 1нn RR , тогда выхвых UU   и выражение (1.11)  

преобразуется в выражение (1.1) для ненагруженного потенциометра. 

Абсолютная ошибка влияния нагрузки будет 

выхвыхвых UUU  , 

а относительная 

вых

выхвых
вых

U

UU
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.                                             (1.12) 

С учетом выражений (1.1) и (1.10) относительная ошибка выразится 
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или 
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На рис.1.5 приведены графические зависимости относительных ошибок 

потенциометрических датчиков при различных constRR нn   в зависимости 

от относительного перемещения его щетки (схема на рис.1.4). 

Значение Х, при котором ошибка максимальная, определяется из 

уравнения 

0


dX

Ud вых

 

и с учетом выражения (1.14) равно 32max X . При этом максимальная 

ошибка согласно выражению (1.14) при 32max X  будет равна

нnвых RRU 15.0max   

 
Рис.1.5. Графические зависимости относительных ошибок 

потенциометрического датчика для различных constRR нn  . 

 

Существуют различные схемы включения потенциометрических 

датчиков. Некоторые схемы включения потенциометрических датчиков 

приведены на рис.1.6,а, б, в, г, д, е. 

Одним из основных недостатков потенциометрических датчиков 

является их сравнительно низкая надежность, которая проявляется в обрыве 

обмотки, потере контакта щетки и коротком замыкании витков обмотки на 

определенных ее участках. 

Применение метода резервирования для повышения надежности 

потенциометрических датчиков не всегда эффективно и связано с 

повышением габаритов, веса, стоимости и т.д. Этих недостатков можно в 

значительной мере избежать, если применить метод равнопотенциальных 

соединений. 



 

Рис.1.6. Схемы включения потенциометрических датчиков: 

а – нереверсивная схема включения; 

б, в, г, д, е – реверсивные схемы включения. 

Этот метод основан на том, что резервированный узел заменяется 

параллельно работающими элементами (обычно двумя), каждый из которых 

разбит на участки так, чтобы можно было осуществить соединения точек 

деления одного с соответствующими точками равного потенциала другого 

элемента. 

Число равнопотенциальных соединений выбирается таким образом, 

чтобы отклонение выходного параметра от минимального значения в случае 

отказа было такое же, что и при отказе элемента в резервированном узле 

при обычном поэлементном резервировании. 

Преимущества метода равнопотенциальных соединений можно 

рассмотреть на примере двух параллельно включенных потенциометров для 

случая обрыва обмотки одного из них, если при этом оценку безопасности 

работы вести по отклонению значения выходного напряжения от его 

номинального значения. 

На рис.1.7,а приведена одна из широко применяемых схем включения 

двух потенциометров, где заземлены средние точки потенциометров и 

источника питания; на рис.1.7,б – схема включения тех же потенциометров, 

но с введенными равнопотенциальными соединениями. 

 



В схемах приняты следующие обозначения: 

 nU2 – напряжение питания потенциометров; nR2  и L2  – соответственно 

сопротивление и длина обмотки потенциометра; нR  – сопротивление 

нагрузки; выхU  – напряжение на сопротивлении нагрузки; вхX  – линейное 

перемещение движка потенциометра относительно среднего (нулевого) 

положения; а – точка обрыва одного из потенциометров. 

 
Рис.1.7. Схемы включения двух потенциометров: 

а) с заземлением средних точек потенциометров и источника 

питания; 

б) с введенными равнопотенциальными соединениями. 

На рис.1.8 показаны зависимости )(xfU вых  , приведенные к 

единичному напряжению питания. 

 

Рис.1.8. Зависимости )x(fUâûõ  , приведенные к единичному 

напряжению питания для схем на рис.1.7. 

Здесь цифрами обозначены: 

 1 – зависимость выходного напряжения от перемещения движка 

потенциометра; 2, 3 – зависимости выходного напряжения от перемещения 

движка потенциометра в случае обрыва одного из потенциометров в точке, 

а соответственно для схем, изображенных на рис.1.7,а и 1.7,б. 

Характеристики 1, 2, 3 приводятся для случая, когда абсцисса точки 

обрыва 2LX a  , а число введенных равнопотенциальных связей равно 8. 

На рис.1.9,а показана схема включения потенциометра с заземленной 

средней точкой, а на рис.1.9,б – схема того же потенциометра с 

соответствующими равнопотенциальными точками, полученными с 

помощью последовательно включенной цепочки сопротивлений R. 

 



Рис.1.9. Схемы включения потенциометра: 

а) – с заземленной средней точкой; 

б) – с применением соединений его точек с соответствующими 

равнопотенциальными точками, полученными с помощью 

последовательно включенной цепочки сопротивлений. 

На рис.1.10 даны зависимости )(XfUвых  , приведенные к единичному 

напряжению источника питания для схем, изображенных на рис.1.9 (

нn RRR  ); aX  – абсцисса точки обрыва; число введенных 

равнопотенциальных соединений - 4. 

Как и на рис.1.8, цифрой 1 обозначена зависимость выходного 

напряжения от перемещения движка потенциометра, а 2, 3 – зависимости 

выходного напряжения от перемещения движка для случая обрыва 

потенциометра в точке, а соответственно для схем включения на рис.1.9,а и 

1.9,б. 

Необходимо отметить, что повышение надежности потенциометра, 

включенного по схеме, показанной на рис 1.9,б, имеет место при условии, 

что надежность цепочки последовательно включенных сопротивлений 

значительно выше, чем самого потенциометра. 

Анализ проведенных характеристик позволяет отметить, что метод 

равнопотенциальных соединений обеспечивает значительное повышение 

надежности.  

 

Рис.1.10. Зависимости )(xfU вых  , приведенные к единичному 

напряжению питания для схем на рис.1.9. 

С конструкцией потенциометрических датчиков можно ознакомиться в 

лаборатории при выполнении работы по имеющимся в ней стендам. 

 



Обычно потенциометрические датчики являются пропорциональным 

звеном. 

Достоинства: потенциометрические датчики обеспечивают высокую 

точность и стабильность характеристик, конструктивно просты, имеют 

малый вес и габариты, допускают питание постоянным и переменным 

током. 

Рис. 1.11 Схемы потенциометрических датчиков. 

Недостатки: наличие скользящего контакта, сравнительно большой 

порог чувствительности и невысокая чувствительность ( 53K  В/мм), а 

также невысокая надежность. 

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка состоит из двух панелей. На одной панели 

смонтированы два потенциометрических датчика типа ПЛ-2, которые с 

помощью переключателя S2 соединяются между собой по пяти различным 

схемам, представленным на рис.1.11. С помощью переключателя S4 можно 

соединить датчики по схеме эквипотенциального (равнопотенциального) 

соединения (рис.1.12). Переключатель S3 подключает к схеме два 

различных значения сопротивления нагрузки. С помощью переключателей 

S5, S7 и S6, S8 вводятся неисправности в различные места обмотки 

сопротивления датчика 1 и датчика 2 соответственно (на схеме не 

 



показаны). Вольтметр PU1 предназначен для снятия статических 

характеристик потенциометрического преобразователя. 

Переключатель S1 подает питание + 27 В на лабораторную установку. 

На второй панели лабораторной установки представлены схема 

лабораторной установки (рис.1.13), схемы соединения 

потенциометрических датчиков (рис.1.12, 1.13) и потенциометрические 

датчики типа ПЛ-2, используемые в работе. 

 
 

Рис. 1.12 Схемы включения потенциометрических датчиков с 

равнопотенциальным соединением 

 

 
Рис. 1.13 Электрическая схема лабораторной установки 



Задание 

1. Снять и построить статические характеристики нереверсивного 

потенциометрического преобразователя в режиме холостого хода и в 

режиме нагрузки при различных значениях Rн при исправном 

потенциометрическом датчике. 

2. Снять и построить статические характеристики реверсивного 

потенциометрического преобразователя в режиме холостого хода и в 

режиме нагрузки при различных значениях Rн при исправном 

потенциометрическом датчике. 

3. Для пунктов 1 и 2 задания определить чувствительность и 

максимальную относительную погрешность, вносимую нагрузкой. 

 

Методика проведения испытаний 

Перед началом испытаний получите у преподавателя вариант работы. 

По пункту 1 задания. 

Включите питание потенциометрических датчиков с помощью 

выключателей S1. Установите переключатель S2 в положение 1. Для снятия 

статической характеристики нереверсивного потенциометрического 

преобразователя выполните последовательно пункты а, б, в, г таблицы 1, 

установив переключатели в положения, соответствующие пунктам а, б, в, г 

и номеру Вашего варианта. 

Таблица 1. 

 
Постройте график по результатам измерений, полученным в пунктах а, 

б, в, г в одних осях координат. 

Вращать движок потенциометров через 15°, ведя отсчет по «черной» 

шкале задатчика угла поворота щѐтки потенциометра от 0° до 330°. 

По пункту 2 задания. 

Для снятия статистических характеристик реверсивного 

потенциометрического преобразователя выполните последовательно 

пункты а, б, в, г, д, е, ж таблицы 2, установив переключатели S2 – S8 в 

положения, соответствующие пунктам а, б, в, г, д, е, ж и номеру Вашего 

варианта. 

Постройте графики по результатам испытаний, полученным в пунктах 

а, б, в совместно; пунктам г, д, е, ж совместно. 

Вращать движок потенциометров через 30°, ведя отсчет по «красной» 

шкале задатчика от -165° до +165°. 
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Положение переключателей 

1 4   4   4   2   2   2   

2 3 1 1 3 2 1 3 3 1 5 1 1 5 2 1 5 3 1 

3 2   2   2   4   4   4   

4 5   5   5   3   3   3   

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных 

потенциометрических датчиков. 

2. Таблицы измерений. 

3. Графики статических характеристик исследованных 

потенциометрических датчиков. 

4. Величины чувствительности, погрешностей исследованных 

потенциометрических датчиков. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назначение и особенности схем включения потенциометрических 

датчиков. 

2. Получите аналитические выражения для статических характеристик 

простейших схем ненагруженного и нагруженного потенциометрического 

датчика. 

3. Определите аналитически и получите графически абсолютную и 

относительную ошибки потенциометрических датчиков. 

4. Назовите основные отказы потенциометрических датчиков и укажите 

методы повышения их надежности. 

5. Рассмотрите метод равнопотенциальных соединений для повышения 

надежности потенциометрических датчиков. 



6. Назовите достоинства и недостатки потенциометрических датчиков. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Исследование термопары – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство и 

принципы работы темопар 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

Цель работы: изучение зависимости электродвижущей силы 

термопары от разности температур между спаями термопары 

Теоретическое введение. 

Простейшая термопара представляет собой замкнутую цепь, 

состоящую из двух разнородных металлов, спаи которых находятся при 

разных температурах (см. рис1).Чтобы разобраться в 

принципе работы этой термопары, рассмотрим, что 

происходит непосредственно в зоне контакта двух 

разнородных металлов с точки зрения зонной теории. 
А В 

1 

2 

ТА ТВ 

Рис. 1 



 
В общем случае два различных металла имеют различные значения 

работы выхода и уровня Ферми. Для определенности будем считать, что ЕF1> 

ЕF2 и  Авых1<Авых2. Тогда между двумя металлами возникает разность 

потенциалов, условно имеющая две основные составляющие: 

1)Внутренняя  контактная разность потенциалов 

Из-за разностей уровней Ферми происходит переход электронов из 

металла, где уровень Ферми выше, на более низкие энергетические уровни 

другого металла. Соответственно, в области контакта металл 1 будет 

заряжаться положительно, а металл 2 – отрицательно. На энергетической 

диаграмме (рис. 3) показано выравнивание уровней Ферми, что приводит к 

возникновению разности потенциальных энергий электронов внутри 

металлов e∆φвнутр. Разность потенциалов, возникающая между внутренними 

точками металлов, называется внутренней контактной разностью 

потенциалов и равна 

e

EE FF

внутр
21


 .                                                    (1) 

С точки зрения классической теории, внутренняя контактная разность 

потенциалов является следствием разности концентраций свободных 

электронов: возникает диффузионный поток электронов в область с меньшей 

концентрацией (в нашем случае в металл 2) . Она равна: 

   
2

1ln
n

n
kTвнутр                                               (2), 

где n1 и n2 – концентрации свободных электронов в металлах, Т – 

абсолютная температура данного контакта, k – постоянная Больцмана. 

 
2) Внешняя  контактная разность потенциалов  

Вследствие разности работ выхода электронам во втором металле (там, 

где больше работа выхода) оказывается энергетически более затруднительно 

выходить на поверхность. Поэтому поверхность металла 2  будет заряжена 

положительно относительно поверхности металла 1 (рис. 2).  

 

Рис. 2 

1 2 

ЕF2 
ЕF2 ЕF1 

Авых2 
Авых1 Авых2 Авых1 

ЕF1 

e∆φвнешн 

 

e∆φвнутр 

 Рис. 3а. Энергии 

электронов в металлах до 

контакта 

Рис. 3б. Энергии 

электронов в металлах 

после контакта 



На энергетической диаграмме (рис. 3) наблюдается относительное 

смещение краев потенциальных ям для электронов в металлах, то есть у 

электронов на поверхностях теперь отличные друг от друга потенциальные 

энергии. 

Разность потенциалов, возникающая на поверхности металлов, 

называется внешней контактной разностью потенциалов и может быть 

выражена 

∆φвнещн=(Авых2-Авых1)/e .                                              (3) 

 

Так как уровень Ферми зависит от температуры, то внутренняя 

контактная разность потенциалов также зависит от температуры. В 

простейшей термопаре имеется два контакта при разных температурах, и в 

них сумма внутренних скачков потенциала оказывается отличной от нуля. 

Внешняя контактная разность потенциалов практически не зависит от 

температуры, поэтому сумма внешних скачков потенциала для двух спаев 

термопары оказывается равной нулю. 

Соответственно, ЭДС в замкнутой цепи из двух разнородных металлов 

обусловлена внутренними скачками потенциала в каждом из контактов. Чем 

больше температура контакта, тем больше разность уровней Ферми в 

металлах и больше внутренняя разность потенциалов в этом контакте. 

Кроме контактных скачков потенциала, возникновение ЭДС в 

термопаре обусловлено также диффузией электронов от горячего конца 

одного металла к холодному концу того же металла. Это происходит 

вследствие отличия средней кинетической энергии электронов, которая 

больше на нагретом конце, в результате чего быстрые электроны 

диффундируют к холодному концу. 

Рассмотрим вышеперечисленные составляющие термоЭДС на 

графиках распределения потенциала вдоль термопары. 

 

 
 

Результирующая термоЭДС термопары будет приблизительно 

определяться выражением: 

   TTcTT
n

n
kU  11

2

1ln                                (4). 

Коэффициент пропорциональности в этом выражении равен: 

c=dε/dT                                                             (5) 
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Рис 4а.Термоэлектрическая цепь (Т1>T) 
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Рис. 4б. Распределение потенциала 

в цепи при одинаковых  

температурах контактов 



Рис. 5 

Эта величина называется дифференциальной термоЭДС данного 

вещества и в случае линейной зависимости ЭДС от температуры она является 

постоянной величиной для данной пары металлов (называется постоянной 

термопары) и имеет простой физический смысл: постоянная термопары 

численно равна термоЭДС, возникающей в данной термопаре при разности 

температур контактов в 1К и для любого участка характеристики может быть 

найдена  по формуле: 

c=Δε/ΔT                                                           (6) 

Преимуществами термопары перед термометрами являются ее более 

высокая точность, больший диапазон измеряемых температур, возможность 

удаленного измерения, меньшая инерционность. 

При использовании на практике чаще применяется цепь не из двух, а 

большего количества контактов между металлами, что обеспечивает большие 

значения термоЭДС и, следовательно,  большую точность измерений. 

 

Приборы и принадлежности. 

Потенциометр постоянного тока Р37-1, гальванометр, батарея, две 

различных термопары, два термометра, две колбы с водой, электроплитка, 

штатив-держатель для термопар и термометров. 

 

 

Коменсационный метод 

ЭДС термопары измеряется при помощи потенциометра,   ра-

ботающего по методу компенсации. Принципиальная схема потенциометра 

дана на рис.5.В схеме П-переключатель, позволяющий включить в цепь 

нормальный элемент или термопару  или 

выключить потенциометр; Г-гальванометр, Б - 

батарея постоянного тока, НЭ- нормальный 

элемент, Т - термопара. 

Поставим рукоятку переключателя в 

положение I и ключ К замкнем. Так будет включен 

в цепь нормальный элемент и подан ток от 

источника тока Б. Подберем такое сопротивление реостата R, 

при котором отсутствует ток через гальванометр.  

В этом случае, пользуясь вторым правилом Кирхгофа для замкнутого 

контура АВ-НЭ-I-П-Г-А, можно записать: 

AB
RI

N
E   ,                                              (7) 

где  I – ток в цепи AB-K-Б-R-B'-A, RAB – сопротивление участка АВ, EN – 

ЭДС нормального элемента. 

Затем включаем в цепь термопару, поставив переключатель "П" в 

положение 2, и подбираем такое  положение подвижного контакта (точка B' 

на схеме), при котором ток через гальванометр станет нулевым. Тогда для 

замкнутого участка AB'-Т- I-П-Г-А имеем: 
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где RAB' – сопротивление участка AB', ток I – прежний. 

Из уравнений  (7) и (8) получим 

AB
R

BA
R

N
E

T
E                                                     (9) 

Величины EN и RAB за время измерений не меняется. Поэтому по 

величине сопротивления   RAB’  можно судить об ЭДС термопары. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Убедиться в том, что обе термопары, батарея, гальванометр, 

нормальный элемент подключены к потенциометру, а в подогреваемом 

сосуде находится вода комнатной температуры. 

2. Записать комнатную температуру. 

3. Подать питание от источника. Для этого нажать белую кнопку на 

щите и поставить переключатель «В» на столе в положение «включено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовить к работе потенциометр: 

 Переключатель «1» поставить в положение «IA». 

 Переключатель «2» поставить в положение «100кОм» и 

убедиться, что при нажатой кнопке «измерение» стрелка гальванометра 

остается на нуле; в противном случае произвести регулировку винтами «3». 

 Проверить также наличие положения «ноль» на гальванометре 

при положениях «1к Ом » и «0 » переключателя «2». 

 Перевести переключатель «1» в положение «IВ» и также 

проверить наличие нуля на гальванометре при трех положениях 

переключателя «2». 

5. Измерить ЭДС первой термопары при комнатной температуре: 

переключатель «1» поставить в положение «Х1» и при нажатой кнопке 

«измерение» подобрать такие положения рукояток «4», при которых на 

гальванометре будет ноль. Записать значение ЭДС в милливольтах. 

6. Аналогичным образом измерить ЭДС второй термопары, 

переведя переключатель «1» в положение «Х2». 

7. Включить электроплитку. 



8. Через каждые десять градусов повторять измерение ЭДС обеих 

термопар, не забывая менять положение переключателя «1», вплоть до 

кипения воды. 

9. По окончании работы: выключить электроплитку, поставить 

переключатель «В» в положение «выключено», снять напряжение со щита 

нажатием красной кнопки. 

10. Построить графики зависимости ЭДС от температуры для обеих 

термопар в одной системе координат, не забывая сглаживать 

экспериментальные кривые. 

11. Для обеих термопар рассчитать значение постоянной «С» по 

формуле (6). 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных датчиков. 

2. Таблицы измерений. 

3. Графики статических характеристик исследованных датчиков. 

4. Величины чувствительности, погрешностей исследованных 

датчиков. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство простейшей термопары со схематическим 

изображением 

2. Дать определение работы выхода электрона из металла 

3. Назначение термопары 

4. Природа возникновения контактной и диффузионной разности 

потенциалов 

5. Пояснить возникновение контактной разности потенциалов на 

энергетических диаграммах 

6. Пояснить сущность компенсационного метода 

 

Литература: 

1. Савельев И.В. Курс общей физики.Т3 – М.:Наука, 1987. 

2. Калашников С.Г.Электричество. – М.:Наука, 1985 . 

3. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.:Высш.шк.,1998 . 

 
 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Исследование фотоэлектрических датчиков – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, принципы 

работы и свойства 

фотоэлектрических 

датчиков 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание  

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Учебная цель: изучить принцип действия и характеристики 

фотоэлектрического датчика.  

 

Обеспеченность занятия (средства обучения):  

Лабораторное оборудование и инструменты:  

−  Электроизмерительные приборы: РА – амперметр с пределом 

измерения 1А, PV – вольтметр с пределом измерения 50 В;  

−  Лабораторный стенд – 1 шт.;  

−  Компьютер – 1 шт.;  

−  Элементы схем: R1- потенциометр 1 кОм, 10 Ом, R2=680 Ом, R3 – 

фоторезистор; R4=47 Ом, Л1 – источник света;  

−  Источники питания: Е1 – источник постоянного нерегулируемого 

напряжения, Е3 –гальванический элемент.  

−  Соединительные провода.  



Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы.  

Фотодатчики и  фотореле  используются  в  газоанализаторах,  в  

измерителях дымности воздуха и мутности воды, в датчиках влажности газа, 

в устройствах контроля пламени печи и в других устройствах 

автоматического включения и отключения.  

В  качестве  воспринимающих  устройств  в  фотодатчиках  

используются фотоэлементы (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 

фототиристоры).  

У  фоторезистора  под  действием  света  увеличивается  количество  

свободных электронов,  а,  следовательно,  и  электропроводность.  

Повышение  электропроводности полупроводника под действием световой 

энергии называют внутренним фотоэффектом.   

Фоторезисторы характеризуются высокой светочувствительностью, 

простой конструкцией, малыми габаритами, значительной мощностью 

рассеяния и практически неограниченным сроком службы. Они могут 

работать в цепях постоянного  и  переменного  токов.  Эти  качества  

обусловили  широкую  область применения  фоторезисторов.  К  недостаткам  

фоторезисторов  следует  отнести некоторую зависимость их параметров от 

температуры и нелинейную зависимость  силы  фототока  от  светового  

потока,  а  также  относительно  высокую инерционность.   

Фотодиод – полупроводниковый приемник лучистой энергии, в 

котором происходит направленное движение носителей  тока  при 

воздействии  энергии оптического  излучения.  Режим  работы  фотодиода  с  

внешним  источником называют  фотопреобразовательным,  а  без  него  –  

фотогенераторным.  В  фотопреобразовательном  режиме  напряжение  на  р-

n  переход  фотодиода  подается запирающей  полярности.  При  освещении  

происходит  генерация  носителей электрического заряда, которые под 

действием электрического поля разделяются и на границе р - п - перехода 

создают разность потенциалов. Фотопреобразовательный режим дает 

значительное повышение светочувствительности, недоступное для обычных 

вентильных фотоэлементов.  

Фототранзистор  –  полупроводниковый  приемник  лучистой  энергии, 

имеющий  направленное  движение  носителей  тока  и  обладающий  

свойством усиления фототока при действии энергии оптического излучения.   

Конструктивно фототранзистор представляет собой полупроводниковую 

пластинку с тремя чередующимися областями р-n-р - проводимостей. Эти 

области имеют контактные выводы для включения фототранзисторов в 

схему. Базовая  область  Б  типа  n-  проводимости  доступна  для  

проникновения  света.  Под действием света в базовой области образуются 

пары электрон – дырка, которые под влиянием электрического поля 

диффундируют в эмиттерную Э и коллекторную  К  части  транзистора.  В  

результате  создается  ток,  проходящий  через эмиттерно – базовый переход, 

который усиливает ток коллектора (аналогичнотому, как это происходит в 

обычном полупроводниковом транзисторе). Фото-транзистор  по  сравнению  

с  фотодиодом  имеет  дополнительные  возможности использования. Его 



работой можно управлять не только световым потоком, но и одновременно 

электрическим сигналом. Кроме того, фототранзисторы обладают более 

высокой чувствительностью, чем другие фотоэлементы.   

Фототиристор  –  это  четырехслойный  полупроводниковый  прибор  с         

р-n-p-n –структурой, управляемый светом. Фототиристор является 

полупроводниковым прибором, сочетающим в себе положительные свойства 

тиристора и преобразователя оптической энергии в электрическую. Принцип 

действия фототиристора  аналогичен  принципу  действия  фототранзистора.  

Под  действием освещенности в полупроводниковых слоях происходит 

генерация пар электрон – дырка, которые под влиянием приложенного 

электрического поля участвуют в увеличении тока, протекающего через 

структуру фототиристора.  

Воздействие  света  на  р-n-p-n  –структуру  имеет  тот  же  результат,  

что  и воздействие тока управляющего электрода УЗ у тиристоров. Однако 

световому управлению фототиристором присуще важное преимущество 

перед электрическим,  так  как  оно  не  предполагает  гальванической  связи  

с  силовой  цепью  и позволяет использовать  управляющий электрод для 

других схемных назначений, например, для установления необходимой 

чувствительности или температурной стабилизации.   

Свойства фотовоспринимающих органов определяются рядом 

параметров и характеристик, их которых главным для схем автоматики 

являются световая и вольт – амперные характеристики и чувствительность. 

Чувствительность  оптических  датчиков  разделяют  на  интегральную, 

удельную и спектральную. Интегральная чувствительность (мкА/лм) 

численно равна  силе  фототока  по  короткозамкнутой  цепи  

фотовоспринимающего  элемента под действием единицы светового потока, 

не разложенного в спектр:   

  



 
 

Порядок выполнения работы.  

1. Соберите цепь по рисунку 3.1, предъявите ее для проверки 

преподавателю.  

Внимание!  При  сборке  схемы  источник  света  Л1 расположите на крат- 

чайшем расстоянии – прямо напротив фоторезистора.  

2.  Измерьте значения тока и напряжения при различных положениях 

потенциометра R1, результаты измерений занесите в таблицу 3.1.  

3.  Постройте вольт-амперную характеристику фоторезистора  

4. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения 

лабораторной работы и сделайте выводы.  

5. Запишите контрольные вопросы и подготовьтесь к устному ответу. 



 
  

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных датчиков. 

2. Таблицы измерений. 

3. Графики характеристик исследованных датчиков. 

4. Величины чувствительности, погрешностей исследованных 

датчиков. 

5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы.  

1. Что такое фототиристор? Каковы его достоинства и недостатки?  

2. Чем характеризуются фоторезисторы?  

3. Приведите примеры применения фотодатчиков и фотореле.  

4. Перечислите параметры и характеристики, которые определяют 

свойства фотовоспринимающих органов. Дайте им определение.   

5. Как классифицируется чувствительность оптических датчиков? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Исследование электромагнитного реле – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, принципы 

работы и свойства 

электромагнитного реле 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

Цель работы:  изучить назначение и принцип действия различных 

электромеханических реле, исследователь их характеристики 

  

Основные теоретические сведения 

Управление, контроль режимов работы и защита различных 

электроустановок часто осуществляется без непосредственного участия 

человека, с помощью реле, которые осуществляют функциональную 

взаимосвязь между различными физическими процессами. 

Электромеханическое реле представляет собой электрический аппарат, 

который приводит в действие одну или несколько управляемых 

электрических цепей при воздействии на него определенных электрических 

сигналов, подаваемых из  управляющих цепей. Они предназначены для 

коммутации цепей управления более мощных электрических аппаратов, 



суммирования и размножения электрических сигналов, сигнализации, 

защиты и других целей. 

Релейным называется такое управление, при котором некоторое 

изменение контролируемого входного параметра преобразуется в 

скачкообразное изменение выходного параметра. Эта зависимость 

называется характеристикой управления, или характеристикой «вход – 

выход». Типичные примеры таких зависимостей показаны на рис. 1.  

Срабатыванием реле называется выполнение предписанной ему 

функции, а возвратом (отпусканием) – переход в исходное состояние, 

имевшее место до срабатывания.  Срабатывание реле может происходить под 

действием электрических и неэлектрических сигналов: напряжения,  тока, 

времени, температуры и других. 

Пусть некоторый параметр Х связан с параметром t непрерывной 

зависимостью X = f(t) (рис. 1–а). При возрастании входного параметра  Х  от 

нуля до значения  Хср, при котором происходит срабатывание, выходной 

параметр Y скачкообразно изменяет свое значение от нуля или Ymin  до Ymax, 

которое остается неизменным при дальнейшем увеличении Х (рис. 1–б).  

Если затем происходит уменьшение входного параметра, выходной параметр 

изменит свое значение на нуль или  Ymin  при ином значении Хвозвр, которое 

называется параметром возврата. Таким образом, непрерывная 

функциональная зависимость X = f(t) преобразуется в релейную 

характеристику  Y = f(X),(рис. 1–в). 

 
Отношение параметра возврата к параметру срабатывания называется 

коэффициентом возврата: 

 

.Х
Х

k
ср

возвр
возвр                                                       (1) 

 

По функциональному признаку принято выделять две большие группы 

реле: измерительные и логические.  

Логические реле срабатывают и возвращаются в исходное состояние 

при изменении ненормируемого по точности  входного параметра. 

Хвозвр  Хср      Х 

Y 

 

Ymax 

 

 

Ymin 

в) 

t 

Х 

Хср 

 

Хвозв 
а) 

 

 

 

 

б) 

t Y 

Ymax 

 

 

Ymin Рисунок 1  - Преобразования входного и выходного параметров реле 



Стандартами и техническими условиями регламентируется только диапазон 

срабатывания (например, минимальные и максимальные значения 

напряжения или тока срабатывания).  

Измерительные реле срабатывают при вполне определенном значении 

характеристического параметра, который нормируется по точности, и 

определяет главный функциональный признак реле. Входная величина 

изменяется непрерывно, причем на вход могут подаваться одновременно не 

один, а несколько сигналов, например, ток и напряжение в реле мощности. 

Измерительные реле характеризуются определенной уставкой,  изменяемой 

в процессе настройки.  

Электромеханические реле обычно содержат три основных 

функциональных элемента: воспринимающий (контролирующий), 

промежуточный и исполнительный. 

Воспринимающий элемент контролирует входной параметр и 

преобразует его в физическую величину, необходимую для нормального 

функционирования реле. Например, катушка реле служит не только для 

контроля тока или напряжения, но и создает магнитный поток, который 

преобразуется  в тяговое усилие. 

Промежуточный элемент, например, пружина, осуществляет сравнение 

преобразованного входного параметра  с эталоном и в случае выполнения 

условия срабатывания передает первичное воздействие на исполнительный 

элемент. 

Исполнительный элемент электромеханических реле обычно 

представляют собой контактную систему. 

Кроме того, в зависимости от типа и функционального назначения реле, 

они могут содержать дополнительные элементы:  для создания выдержки 

времени, регулировок и другие. 

По способу включения различают первичные, вторичные и 

промежуточные реле. Воспринимающий элемент первичных реле включается  

в контролируемые цепи непосредственно, а вторичных – через 

измерительные трансформаторы. Промежуточные реле предназначены для 

усиления и размножения сигналов и работают обычно от исполнительных 

органов других реле. 

Основными параметрами, характеризующими работу различных 

электромеханических реле, являются. 

 Значения параметров срабатывания  Хср и отпускания  Хвозвр. 

 Допустимое рабочее значение входного параметра Хр, при котором 

воспринимающий элемент может длительно работать без перегрева и 

механических разрушений. 

 Мощность, потребляемую самим реле при срабатывании (мощность 

срабатывания реле)  Рср. 

 Электрическая мощность выходных цепей, которую длительно 

обеспечивает и коммутирует без перегрева и механических разрушений 

контактная система. 



 Коэффициент усиления, равный отношению мощности управления к 

мощности срабатывания: 
.ср

.упр
у Р

Р
k  . 

 Допустимая частота срабатывания и коммутационная износостойкость – 

количество циклов «включение – отключение», гарантированное при 

работе в режиме нормальных коммутаций. Реле с малой частотой 

срабатывания допускают до одного цикла в минуту, с большой  – 

десятки циклов в секунду. 

 Предельная отключающая способность – наибольшее значение  тока,  

который  контакты  реле способны разрывать в определенных условиях 

эксплуатации. 

 Предельный длительный и предельно допустимый кратковременный 

ток, который может пропустить предварительно замкнутая контактная 

система в заданных условиях. 

 Время срабатывания – промежуток времени от появления входного 

сигнала срабатывания до момента появления соответствующего 

выходного сигнала. 

 Допустимое напряжение между контактами. 

 

В данной работе исследуются электромагнитные  реле, принцип 

действия которых основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого 

расположенными на неподвижном магнитопроводе катушками с подвижным 

ферромагнитным элементом (якорем). Они имеют простую конструкцию, 

обеспечивают различные тяговые характеристики при сравнительно больших 

усилиях, могут работать на постоянном и на переменном токе. По этому 

принципу строятся самые различные по функциональному назначению 

устройства: реле минимальных и максимальных токов и напряжений, 

промежуточные реле, реле времени и частоты, а также многие другие.  

При мощности срабатывания от долей до десятков ватт 

электромагнитные реле обеспечивают мощности управления до нескольких 

киловатт. Допустимая частота включений в час составляет 1500 – 4000, а 

коммутационная износостойкость – до  6 миллионов циклов. Собственное 

время срабатывания зависит от назначения, конструкции и схемы включения 

реле и находится в пределах 1 – 20 мс, а в реле времени доходит до 5 – 10 с. 

 

Исследование промежуточного реле 

В работе используется промежуточное реле переменного тока типа 

РП25, входным параметром которого является напряжение, подводимое к 

катушке. Номинальное его значение составляет 220 В, однако напряжения 

срабатывания и отпускания в действительности имеют другие значения. 

Схема электрических соединений учебно-лабораторного стенда для их 

определения дана на рис. 2. 

 

 



Рисунок 2 – Схема электрических соединений стенда для 

исследования промежуточного реле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения эксперимента необходимо: 

 

 соединить гнезда защитного заземления используемых блоков с гнездом 

защитного заземления автотрансформатора А1; 

 выполнить соединение всех элементов согласно схеме, рис.2; 

 поворотом против часовой стрелке установить рукоятку 

автотрансформатора А1 в крайнее положение; 

 включить АВ и устройство защитного отключения в источнике питания 

G1, выключатель СЕТЬ блока мультиметров, активизировать 

мультиметр для измерения напряжения; 

 медленно вращая рукоятку автотрансформатора по часовой стрелке, 

увеличивать напряжение до момента срабатывания, зафиксировать это 

напряжение; 

 медленно вращая рукоятку автотрансформатора против часовой стрелки, 

уменьшать напряжение до тех пор, пока не произойдет отпускание реле, 

и зафиксировать напряжение отпускания; 

 определить коэффициент возврата контактора по формуле 1. 

 

Исследование электромагнитного реле переменного тока 

В работе используется реле РТ-40, которое применяется в схемах 

релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего 

на повышение тока. Входным параметром в нем является протекающий по 

катушке ток.  Конструкция реле дана на рис. 3. 

 

 



Рисунок 3 – Конструкция реле максимального тока 

РТ-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реле состоит из подвижного контакта 1, который закреплен на якоре 2, 

неподвижного сердечника 3 с размещенными на нем обмотками 5, которые с 

помощью перемычки 4 могут соединяться последовательно или параллельно, 

контактов 6, пружины 7. а также шкалы 8 и регулятора уставок 9. 

Переключение обмоток с последовательного соединения на параллельное 

изменяет уставку в два раза. 

Схема электрических соединений учебно-лабораторного стенда для 

исследования реле РТ-40 дана на рис. 4. 

 

Для выполнения эксперимента необходимо: 

 

 соединить гнезда защитного заземления используемых блоков с гнездом 

защитного заземления автотрансформатора А1; 

 выполнить соединение всех элементов согласно схеме, рис. 4; 

 снять крышку реле и с помощью регулятора 9 выставить минимальную 

уставку реле, закрыть крышку; 

 поворотом против часовой стрелке установить рукоятку 

автотрансформатора А1 в крайнее положение; 

 включить АВ и устройство защитного отключения в источнике питания 

G1, выключатель СЕТЬ блока мультиметров, активизировать 

мультиметры для измерения тока (Р1.2), и подачи звукового сигнала о 

срабатывании реле (Р1.3); 

 медленно вращая рукоятку автотрансформатора по часовой стрелке, 

увеличивать ток до момента срабатывания реле, определяемого по 

появлению звукового сигнала, и зафиксировать его значение; 

 медленно вращая рукоятку автотрансформатора против часовой стрелки, 

уменьшать ток до тех пор, пока не произойдет отпускание реле, и 



Рисунок 4 – Схема электрических соединений стенда для 

исследования реле максимального тока РТ-40 

зафиксировать значение тока отпускания при исчезновении звукового 

сигнала; 

 определить коэффициент возврата реле по формуле 1; 

 изменяя уставку реле по указанию преподавателя, повторить 

выполнение всех операций, сравнить заданные уставки с фактическими 

значениями тока срабатывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование электромеханического реле времени 

 

В работе используется реле времени  РВ 134 с часовым механизмом, 

кинематическая схема которого показана на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отключенном состоянии ведущая пружина  

 

 

1 растянута и стремится привести во вращение сектор 6. Этому 

препятствует палец 8, который упирается в верхнюю часть якоря 13. Как 

только на обмотку реле 14 будет подано напряжение, якорь 13, преодолев 

сопротивление пружины 12, втянется и освободит палец 8. В результате 

жестко связанный с пальцем сектор 6 начинает вращаться под действием 

взведенной пружины 1. Это вращение через шестерню 5 передается на валик 

с укрепленным на нем подвижным контактом 4. Начало вращения валика 

сопровождается его сцеплением с ведущей шестерней 17 посредством 

сцепления 18. Ведущая шестерня 17 через трибку 16 и промежуточные 

шестерни 15 и 7 связана с часовым механизмом. Выдержка времени 

определяется начальным положением неподвижного контакта 3 

Рисунок 5 -  Кинематическая схема реле времени 



Рисунок 6 - Схема электрических соединений стенда 

для исследования реле времени 

относительно подвижного контакта 4. Регулировка осуществляется 

перемещением неподвижного контакта 3 по шкале 2, на которой указываются 

значения выдержки времени. Реле имеет также переключающие контакты: 

неподвижные 10 – 11, и подвижный 9. При снятии управляющего 

напряжения возвратная пружина 12 благодаря проскальзыванию 

фрикционного устройства 18 мгновенно возвращает якорь, часовой механизм 

и контакты 4 и 9 в исходное положение. Нормируемые выдержки времени 

составляют 0,5 – 9 секунд. 

Схема электрических соединений учебно-лабораторного стенда для 

исследования реле времени дана на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения эксперимента необходимо: 

 

 соединить гнезда защитного заземления используемых в эксперименте 

блоков с гнездом защитного заземления автотрансформатора А1; 

 выполнить соединение всех элементов согласно схеме, рис. 6; 

 снять крышку реле и выставить минимальную уставку времени, закрыть 

крышку; 

 поворотом против часовой стрелке установить рукоятку 

автотрансформатора А1 в крайнее положение; 

 включить АВ и устройство защитного отключения в источнике питания 

G1, выключатели СЕТЬ блока мультиметров и измерителя тока и 

времени Р2, активизировать мультиметр Р 1.1 для измерения 

напряжения; 



 вращая рукоятку автотрансформатора по часовой стрелке, увеличить 

напряжение до 220 В; 

 включить автоматический выключатель А 11; 

 зафиксировать время срабатывания реле с помощью измерителя  Р2, и 

отключить выключатель А 11; 

 изменяя уставку реле по указанию преподавателя, повторить 

выполнение всех операций, сравнить заданные уставки с фактическим 

временем срабатывания. 

 

Указания по выполнению работы 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и 

конструкцией реле, Выяснить назначение всех их основных элементов, 

произвести внешний осмотр. 

2. Выполнить исследования согласно указаниям. 

3. Составить отчет о работе. Сделать выводы. Ответить на контрольные 

вопросы 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных реле. 

2. Расчеты характеристик исследованных реле. 

3. Основные характеристики исследуемых реле. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Пояснить принцип действия и конструктивное устройство 

пакетно-кулачковых переключателей 

2. Пояснить принцип действия и конструктивное устройство 

электромагнитных контакторов 

3. Пояснить, чем отличаются пускатели от контакторов, привести 

примеры схем  

4. Как производятся  испытания и наладка магнитных пускателей? 

5. Назначение, принцип действия, и защитные характеристики 

тепловых реле 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

по теме: Исследование индикаторной схемы включения сельсинов – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, принципы 

работы и свойства 

сельсинов работающих в 

индикаторном режиме 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

Цель работы. 
Исследование работы однофазных сельсинов типа ВД-4О4А в 

индикаторном режиме. Ознакомление с работой поворотных 

трансформаторов в схемах управления, изучение их основных характеристик. 

 

Основные теоретические сведения. 
 

Сельсины представляют собой малогабаритные индукционные машины 

переменного тока. Наиболее широкое распространение сельсины получили в 

системах синхронной связи. Применяются следующие основные схемы 

включения сельсинов: 

Индикаторный режим: 
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Рис.1. Схема включения сельсинов, работающих в индикаторном режиме. 

 

В этом режиме однофазный переменный ток, проходя по первичной 

обмотке, создает пульсирующий магнитный поток. Это поток индуктирует во 

вторичных обмотках ЭДС. При согласованном положении роторов, ЭДС в 

соответствующих обмотках датчика и приемника одинаковы и ток во 

вторичной цепи отсутствует. Если ротор датчика перевести в другое 

положение, ЭДС в соответствующих обмотках датчика и приемника 

становятся различными. При этом по линейным проводам трехфазных 

обмоток потекут уравнительные токи. При взаимодействии потоков, 

создаваемых уравнительными токами, с первичным потоком возникают 

синхронизирующие моменты на валах роторов датчика и приѐмника. Ротор 

датчика жѐстко соединѐн с какой-либо осью механизма, поэтому 

поворачивается ротор приѐмника и непрерывно следует за ротором датчика. 

Так как однофазная обмотка приѐмника не подключена к сети, в 

трѐхфазной обмотке приѐмника при любом положении его ротора протекают 

токи под действием ЭДС трѐхфазной обмотки датчика. Эти токи создают в 

приѐмнике пульсирующий поток, наводящий в его однофазной обмотке ЭДС 

Ey, значение которой зависит от угла рассогласования роторов датчика и 

приѐмника (согласованным является положение, при котором ось обмотки 

приѐмника сдвинута на 90
о
 от оси результирующего тока, так как в этом 

случае ЭДС на указанной обмотке равна нулю). ЭДС Ey обычно через 

усилитель воздействует на исполнительный элемент «М», который 

поворачивает вал механически связанного с ним сельсина-приѐмника в 

сторону согласования роторов сельсинов. 

 

Методика проведения эксперимента. 
 

Исследование работы однофазных сельсинов в индикаторном 

режиме (рис. 2). 
Для проведения исследования работы однофазных сельсинов в 

индикаторном режиме подключить обмотке возбуждения ОВД1 и ОВП1 

сельсинов СД1 и СП1 к питающей сети с помощью автомата А1 и 

переключателя Р2. 

http://www.electroengineer.ru/2012/04/blog-post_08.html
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Рис. 2. Принципиальная схема лабораторной установки по исследованию 

кренометра. 

 

Для снятия кривых ошибок на обмотку возбуждения СД1 и СП1, при 

помощи ЛАТРа, подаем номинальное напряжение 127 В, величина которого 

поддерживается постоянной в течение всего опыта. До начала опыта 

необходимо проверить, совпадает ли нуль шкалы датчика с нулевым 

показателем стрелки приемника. Если совпадения нет, то его необходимо 

добиваться путем поворота корпуса приемника. 

Постепенно, поворотом ротора датчика задаются углы от 0
о
 до 

360
о
 (через каждые 20

о
) при этом записываются углы поворота ротора 

приемника αn и датчика αδ. Разность между показаниями приемника и 

датчика представляет собой погрешность системы Δα = αn - αδ. Кривую 

погрешности снимают дважды: при вращении ротора датчик почасовой 

стрелке и против. Данные опыта заносятся в таблицу 1. 

 

Таблица 1. 
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Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных машин. 

2. Таблицы измерений. 

3. Основные характеристики исследуемых сельсинов. 

4. Выводы по работе. 

 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что из себя представляет сельсин, в каких устройствах на судне 

он имеет место? 

2. Какие схемы включения сельсинов вам известны? 

3. Опишите работу сельсинов в индикаторном режиме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

по теме: Исследование трансформаторной схемы включения сельсинов – 2 

часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, принципы 

работы и свойства 

сельсинов работающих в 

трансформаторном режиме 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы. 

Исследование работы однофазных сельсинов типа ВД-4О4А в 

трансформаторном режиме. Ознакомление с работой поворотных 

трансформаторов в схемах управления, изучение их основных характеристик. 

 

Основные теоретические сведения. 
 

Сельсины представляют собой малогабаритные индукционные машины 

переменного тока. Наиболее широкое распространение сельсины получили в 

системах синхронной связи. Применяются следующие основные схемы 

включения сельсинов: 

Трансформаторный режим: 
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В этом режиме однофазный переменный ток, проходя по первичной 

обмотке, создает пульсирующий магнитный поток. Это поток индуктирует во 

вторичных обмотках ЭДС. При согласованном положении роторов, ЭДС в 

соответствующих обмотках датчика и приемника одинаковы и ток во 

вторичной цепи отсутствует. Если ротор датчика перевести в другое 

положение, ЭДС в соответствующих обмотках датчика и приемника 

становятся различными. При этом по линейным проводам трехфазных 

обмоток потекут уравнительные токи. При взаимодействии потоков, 

создаваемых уравнительными токами, с первичным потоком возникают 

синхронизирующие моменты на валах роторов датчика и приѐмника. Ротор 

датчика жѐстко соединѐн с какой-либо осью механизма, поэтому 

поворачивается ротор приѐмника и непрерывно следует за ротором датчика. 

Так как однофазная обмотка приѐмника не подключена к сети, в 

трѐхфазной обмотке приѐмника при любом положении его ротора протекают 

токи под действием ЭДС трѐхфазной обмотки датчика. Эти токи создают в 

приѐмнике пульсирующий поток, наводящий в его однофазной обмотке ЭДС 

Ey, значение которой зависит от угла рассогласования роторов датчика и 

приѐмника (согласованным является положение, при котором ось обмотки 

приѐмника сдвинута на 90
о
 от оси результирующего тока, так как в этом 

случае ЭДС на указанной обмотке равна нулю). ЭДС Ey обычно через 

усилитель воздействует на исполнительный элемент «М», который 

поворачивает вал механически связанного с ним сельсина-приѐмника в 

сторону согласования роторов сельсинов. 

 

 
Рис.1. Трансформаторная схема сельсинной передачи. 

 

Методика проведения эксперимента. 
 

Исследование работы однофазных сельсинов в трансформаторном 

режиме (рис. 2). 
 

Для проведения исследования работы однофазных сельсинов в 

индикаторном режиме подключить обмотке возбуждения ОВД1 и ОВП1 

сельсинов СД1 и СП1 к питающей сети с помощью автомата А1 и 

переключателя Р2. 

http://www.electroengineer.ru/2012/04/blog-post_08.html
https://4.bp.blogspot.com/-wzxCHCNJE28/UUcL70AQKbI/AAAAAAAAApE/kuNokOkcnoI/s1600/2.jpg


 
Рис. 2. Принципиальная схема лабораторной установки по исследованию 

кренометра. 

 

Для снятия кривых ошибок на обмотку возбуждения СД1 и СП1, при 

помощи ЛАТРа, подаем номинальное напряжение 127 В, величина которого 

поддерживается постоянной в течение всего опыта. До начала опыта 

необходимо проверить, совпадает ли нуль шкалы датчика с нулевым 

показателем стрелки приемника. Если совпадения нет, то его необходимо 

добиваться путем поворота корпуса приемника. 

Постепенно, поворотом ротора датчика задаются углы от 0
о
 до 

360
о
 (через каждые 20

о
) при этом записываются углы поворота ротора 

приемника αn и датчика αδ. Разность между показаниями приемника и 

датчика представляет собой погрешность системы Δα = αn - αδ. Кривую 

погрешности снимают дважды: при вращении ротора датчик почасовой 

стрелке и против. Данные опыта заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-1LK_w4IJVI8/UUcL8cDhS5I/AAAAAAAAApI/X7BcPUHpKKM/s1600/3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-p2AjiyQ-9D8/UUcL8pJeS2I/AAAAAAAAApQ/_nDqkOYvBfQ/s1600/4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-1LK_w4IJVI8/UUcL8cDhS5I/AAAAAAAAApI/X7BcPUHpKKM/s1600/3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-p2AjiyQ-9D8/UUcL8pJeS2I/AAAAAAAAApQ/_nDqkOYvBfQ/s1600/4.jpg


Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных машин. 

2. Таблицы измерений. 

3. Основные характеристики исследуемых сельсинов. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что из себя представляет сельсин, в каких устройствах на судне 

он имеет место? 

2. Какие схемы включения сельсинов вам известны? 

3. Опишите работу сельсинов в индикаторном режиме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

по теме: Исследование электронного реле времени – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, принципы 

работы и свойства 

электронного реле времени 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить конструкцию моторного ВС и электронного 

ВЛ реле времени; изучить конструкции реле времени с электромагнитным 

замедлением типа РЭВ-825УЗ; изучить конструкцию электромагнитного 

реле времени типа ЭВ-212; определить выдержки времени реле при 

включении и отключении; установить влияние толщины не магнитной 

прокладки, натяжения пружины, напряжения сети на время срабатывания 

реле РЭВ. 

 

Порядок выполнения работы 

Испытания моторного и электронного реле времени 

1. Собрать схему для испытания моторных реле времени (рис. 1.). 

Включить автомат SF1. Переключатель SA2 поставить в положение «Вкл». 

При этом работают моторные реле КТ1 и КТ2. При включении переключателя 



SA1в положение «Вкл» работает реле КТ1. При возврате переключателя SA1 

в положение «откл» работает реле КТ2. 

 

 Таблица 1. 

 
№№ опытов 1 2 3 4 5 6 

Уставка tyc, с       

Выдержка 

 времени tcp, с 

      

Абсолютная 

погрешностьt 

      

Относительная 

погрешность 

      

2. Установить уставку времени 1 минута, включить реле. По 

показаниям электросекундомера определить выдержку времени. 

41КТ  

31КТ

21КТ  

11КТ  

21КТ  

11КТ  

3SВ

2SA

Рис.1. Испытание реле ВС(КТК,КТ2) и ВЛ(КТ3,КТ2) 
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4КТ  

3КТ  

4КТ  

3КТ  

3SA  

HLS  

3КT  

HLS  

4КT  



3. Отключить автомат SF1. Поставить переключатель SA2 в положение 

«откл». Работает при включении переключателя SA3 в положение «вкл» реле 

КТЗ, в положении «откл» - реле КТ4. 

4. Поставить выдержку времени 8 секунд. Включить автомат SF1. По 

показаниям электросекундомера определить выдержку времени. Повторить 

опыт 4-5 раз для уставок времени, заданных преподавателем. Результаты 

записать в таблицу 1. 

 

 
Испытание реле времени ЭВ-212 

5. Поставить выдержку времени. Включить автомат SFl (pис. 2) и ждать 

остановки электрического секундомера. Записать время срабатывания в таблицу 

1.2. Опыт повторить 3-5 раз.  

6. Определение выдержки времени реле РЭВ-825 по схеме на рис. 3. 

Поставить переключатель SA3 в положение «вкл», SA4 - в положение 

«откл», SA1 - в положение «вкл», a SA2 - в положение «откл».  

7. Включить автомат SF2, затем SF1 определить выдержку времени реле 

при включении. 

 

8. Изменить зазор между якорем и сердечником реле и повторить опыт. 

Результаты занести в таблицу 2. 

SF  

~  

КТ  

HLR

 
.КТ  

.КТ  
R М

 

Рис.2. Испытание реле ЭВ 
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Рис.3.  Испытание реле РЭВ 
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9. При откл юченных автоматах SF2 и SF3переключить переключатели: 

SA3 в положение «откл», SA4 - в положение «вкл», SA1 - в «откл», а SA2 - в 

«вкл». 

10. Включить автомат SF2, а затем, после срабатывания реле РЭВ на 

включение, включить автомат SF3 и определить выдержку времени при 

выключении. 

 

Таблица 2 

 
№№ 

п/п 

Операции  

 

Выдержка времени, tCР 

 

1 
Включение:  

при первоначальном зазоре 

при уменьшенном (увеличенном) зазоре 

 

 

2 
Отключение: 

при первоначальной толщине прокладки  

при увеличенной толщине прокладки  

при уменьшении (увеличении) сжатия пружины 

 

 

11.При откл юченных автоматах SF2 и SF3переключить 

переключатели: SA3 в положение «откл», SA4 - в положение «вкл», SA1 - в 

«откл», а SA2 - в «вкл». 

12. Включить автомат SF2, а затем, после срабатывания реле РЭВ на 

включение, включить автомат SF3 и определить выдержку времени при 

выключении. 

13. Повторить опыт, увеличив толщину не магнитной прокладки. 

14.Повторить опыт, изменив натяжение пружины. Результаты занести в 

таблицу 2.  

15. Снять зависимость выдержки времени при включении от 

напряжения, подаваемого на обмотку реле РЭВ. Результаты записать в таблицу 3. 

 

Таблица 3 

 
№№ опытов 1 2 3 4 5 

Напряжение, В 50 75 100 125 150 

Выдержка 

времени, с 

     

 

 

Анализ результатов опыта 

 

1.Вычислить абсолютные и относительные погрешности времени 

срабатывания реле времени ВЛ, ВС и ЭВ по формулам: 

срttt ус 
, 



%)( 



yct

t
t

.
 

2. Построить график  )(t f(tyc) для данных реле. 

3. Построить зависимости выдержки времени реле РЭВ от 

напряжения. 

4. Проанализировать влияние исследуемых факторов на время 

срабатывания. 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных реле. 

2. Таблицы измерений. 

3. Анализ результатов опыта. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как устроены реле времени? Их назначение? 

2. Что называют временем срабатывания реле? 

3. Как влияет  натяжение пружины  и толщины немагнитной прокладки 

влияет на время срабатывания реле РЭВ? 

4. Почему выдержка времени реле РЭВ мало зависит от отключения 

напряжения до 0,5UH? 

5. Как работают схемы 1., 2, 3? 

6. Условные обозначения реле и их контактов на электрических схемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

по теме: Изучение теплового реле –     2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, принципы 

работы и свойства 

простейшего магнитного 

усилителя 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить принцип действия и конструкцию реле 

серии ТРТ-100. 

 

Последовательность выполнения работы: 

Ознакомиться со схемой внутренних соединений (рис.1) и 

техническими данными на паспортной табличке: 

Номинальные токи 1,75; 2,5; 3,5; 5; 7 А указаны при температуре 

окружающего воздуха 40°С и в нулевом положении регулятора уставки. 

 

Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  р е л е  ТРТ-100: 

Реле допускают регулировку номинального тока уставки в пределах 

±15% от номинального тока нагревательного элемента. 

Цена одного деления шкалы уставки составляет 5% от номинального 

тока. 



Ток срабатывания реле равен 1,35 от номинального. 

Время срабатывания реле при шестикратном токе уставки находится 

в пределах от 3 до 15 с при включении холодного реле. 

Реле имеет один размыкающий контакт, допускающий включение 

переменного тока до 30 А при напряжении 500 В и длительное прохождение 

и отключение переменного тока 10 А (500 В) и постоянного тока 1 А при 

напряжении 110 В и 0,5 А при напряжении 220 В. 

1. Собрать схему (рис. 2.8, а, б, в) и выяснить назначение 

каждого ее элемента. Электрическая схема состоит из трех цепей.  

Для управления схемой применяются кнопки SB1, SB2 и магнитный 

пускатель КМ. В схеме применяется нагрузочный ТА1 и измерительный 

ТА2 трансформаторы тока. Ток и цепи теплового реле КК можно установить 

изменяя напряжение на первичной обмотке ТА1 автотрансформатором TV. 

При подключении всех цепей к источникам питания ток в каждой цепи 

отсутствует. При нажатии на кнопку SB2 на обмотку магнитного пускателя 

подается напряжение, он срабатывает и замыкает свои контакты. При этом 
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Рис.1 Схема для исследования реле ТРТ – 100 
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появляется ток в цепи теплового реле КК и напряжение на секундомере, 

который начинает вращаться. Через некоторое время срабатывает 

тепловое реле и размыкает свои контакты КК. При этом обесточивается 

цепь обмотки магнитного пускателя КМ, он размыкает свои контакты, ток 

в цепи теплового реле пропадает, а секундомер останавливается. Ток, 

идущий по тепловому реле КК, можно отключить принудительно, нажав на 

кнопку SB 1. 

2. Снять времятоковую характеристику реле при крайних положениях 

указателя уставки tcр=f(I). Для этого нужно установить заданное 

напряжение на первичной обмотке ТА1, нажать на кнопку SB2, замерить ток 

и время срабатывания теплового реле. Через 3 мин после срабатывания 

теплового реле установить следующее напряжение на первичной обмотке 

ТА1 и вновь измерить ток и время срабатывания теплового реле. 

Полученные результаты записать в табл. 1. В табл. 1 t1ср , t2ср — время 

срабатывания в крайних положениях указателя уставки теплового реле. По 

данным табл. 1 построить времятоковую характеристику реле.  
Т а б л и ц а  1 

 

Ток нагрузки I, 

А 

     

t1ср, с      

t2ср , с      

 

 3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по 

выполненной работе 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальные электрические схемы исследованных реле. 

2. Таблицы измерений. 

3. Анализ результатов опыта. 

4. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Какие контакты имеет тепловое реле? 

2.  Для каких целей применяются тепловые реле? 

3.  Что представляет собой биметаллическая пластина? 

4.   Какие виды нагрева биметаллических пластин   применяются 

в тепловых реле? 

5. Как регулируется ток срабатывания теплового реле? 

6.  Срабатывает ли тепловое реле с номинальным током   5 А, если 

по нему проходит ток 6 А? 

7.Почему время срабатывания теплового реле уменьшается при 

увеличении проходящего по нему тока?  



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

по теме: Изучение контакторов переменного и постоянного тока и 

магнитного пускателя – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, принципы 

работы и свойства 

простейшего магнитного 

усилителя с обратной 

связью 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: 

1. Изучить конструкцию контакторов переменного тока, произвести 

ревизию контакторов.  

2.Изучить конструкцию и работу схемы управления магнитного 

пускателя (Рис. 2); реверсирование частоты вращения электродвигателя при 

помощи магнитного пускателя; нулевая защита; снять время-токовую 

характеристику тепловой защиты пускателя 

 

Порядок выполнения работы: 
1.Изучить конструкцию контакторов постоянного переменного тока 

2. Провести ревизию контактора переменного тока КТВ-33 и 

контактора постоянного тока МК2-20. 

3. Измерить раствор и провал главных силовых контактов и блок-

контактов с помощью штангенциркуля. Результаты замеров занести в 



протокол (табл. 1, 2).  

4. Измерить усилия начального и конечного нажатия главных конактов 

с помощью динамометра и полоски писчей бумаги. Для измерения начального 

нажатия пружины полоска бумаги вставляется между подвижны контактом и 

его упором; для измерения конечного нажатия полоска бумаги зажимается 

между подвижным и неподвижным контактами включенного рукой 

контактора. Подвижный контакт оттягивается динамометром до тех пор, пока 

не освободится полоска бумаги, которую тянут вверх. 

Таблица 1 

 

 
Рисунок 1. Контактор 

Показания динамометра в момент освобождения полоски бумага дают силу 

нажатия F. Силу конечного нажатия вычисляют по формуле:  

,нк
b

aF
F


  

Контактор МК-2-20 

 
Наименование Значение 

Силовые контакты  

Раствор, мм  

Провал, мм 

 

 

 

Силовые контакты:  

Состояние  

Одновременность включения (разброс), 

мм 

 

Начальное нажатие, кг  

Блок-контакты  

Состояние  

Раствор, мм  

Провал  

Состояние дугогасительного устройства  

Состояние подвижной системы 

Состояние подвижной системы 

 



 

где а и b - размеры, показанные на рис. 1. 

5.Результаты замеров у контактора постоянного тока МК2-20 занести в 

протокол (табл. 1), а у контактора переменного тока КТВ 33 занести в 

протокол (табл. 2) 

Таблица 2. 

6. Проверить прилегание главных контактов. Во время замыкания и 

размыкания, должно происходить перекатывание контактов с некоторым 

скольжением. Контакты должны касаться по всей ширине. 

5. Проверить состояние дугогасительного устройства (целость 

дугогасительных камер, деионизационных решеток) 

6. Определить величину площади соприкосновения якоря с сер-

дечником. Проверку проводят путем прокладывания тонкого листа бумаги с 

копировальной бумагой в месте соприкосновения якоря с сердечником. 

Площадь соприкосновения должна составлять не менее 70 % сечения 

магнитопровода. 

7. Собрать схему испытания магнитного пускателя (Рис. 2). 

8.Включить автоматический выключатель SF1. 

11. Включить переключатель SA1. Нажать кнопку SBS1. Отметить 

направление вращения двигателя. 

12. Отключить пускатель КМ1 кнопкой SBT. Включить кнопкой SBS2 

пускатель КМ2. Отметить направление вращения двигателя. 

13. Отключить автоматический выключатель SF1. Отметить изменение 

в схеме. Отключить переключатель SA1. 

Контактор КТВ-33 

Наименование Значение 

Силовые контакты 

 

 

 

Раствор, мм  

Провал, мм 

 

 

Силовые контакты:  

Состояние 

 

.эээ 

 

 

 

 

Одновременность включения (разброс), мм  

Начальное нажатие, кг  

Блок-контакты  

Состояние  

Раствор, мм  

Провал  

Состояние дугогасительного устройства  

Состояние подвижной системы  

  



14. При помощи регулятора включить нагрузку. Включить автомат 

SF1. 

 

Таблица 3 

 

№№ Ток I, A Тср, с. 

   

   

 

15.Нажатием кнопки «пуск» включить пускатель и по часам засечь 

время включения. Записать показания амперметра рА в таблицу 3 и ждать 

отключения пускателя тепловой защитой. После отключения пускателя 

1SF  

1КМ  

2SBS  

2КМ  

2КМ  1КМ  

2КМ  

1КК  

С
 

СД  

7R
 

3R  2R
 

1R  

1HL  2HL  

рА

 

Рис.2. Исследование магнитного пускателя 

~  

HLR  SBT  

1КМ  2КМ  1КМ  

1SA  

2КМ  

1КМ  

2КМ  

1КК  М  

7HL  3HL  



пластины теплового реле обдуваются вентилятором М. Охлаждать их в 

течении 3-5 минут. 

16. При помощи регулятора уменьшить нагрузку, взвести контакты 

тепловых реле КК1, КК2 кнопкой на корпусе пускателя и включить 

пускатель нажатием кнопки «пуск», повторить опыты по п.п. 6-7 до тех пор, 

пока время срабатывания тепловой защиты не превысит 5 минут. При 

последнем значении тока принять время срабатывания защиты равным 

бесконечности. 

 

Обработка результатов опытов 

1. Оценить состояние и сделать заключение о годности контакторов. 

2. Переменного тока? 

3. Заключение: (указать, удовлетворяет ли состояние контактора 

предъявленным требованиям, а если не удовлетворяет, то в чѐм?).  

4. Сделать выводы по реверсированию электродвигателя при помощи 

магнитного пускателя. 

5.Сделать выводы по работе нулевой защиты 

 

Указания к составлению отчета 

Отчет должен содержать: 

1.  Принципиальные электрические схемы исследованных 

пускателей и контакторов. 

2.  Таблицы измерений. 

3.  Анализ результатов опыта. 

4.  Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  В чѐм основное отличие контактора постоянного тока от контактора 

переменного тока? 

2. Как происходит дугогашение? Чем отличается процесс дугогашения 

на постоянном и переменном токе? 

3. Почему возникает вибрация якоря в контакторе КТВ-33 и как она 

устраняется? 

4. Каково устройство дугогасительной системы контактора КП-504? 

5. Почему обычно у контакторов постоянного тока коэффициент 

возврата ниже, чем у контакторов постоянного тока. 

6.  Устройство магнитного пускателя. 

7. Устройство реверсивного магнитного пускателя. 

8. Устройство теплового реле. 

9. Схемы включения магнитных пускателей. Их работа. 

10.Требования, предъявляемые к магнитным пускателям. 

11.Какие виды защиты осуществляет пускатель. 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

по теме: Защита лабораторных работ – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии, защита 

выполненных работ 

Защита лабораторной 

работы 

87 мин. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Работа со схемами ДАУ главными двигателями – 4 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ 

главными двигателями 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить различные схемы систем ДАУ ГД, их 

характеристики, возможные неисправности, причины неисправностей и 

методы их устранения. 

 

Электронные системы ДАУ типа FAHM 

Какие модификации системы FAHM установлены на судах. 

На судах отечественного флота установлены системы FAHM 

следующих модификаций: FAHM-1-4 для дизелей «Бурмейстер и 

Вайн», FAHM-2-3 для дизелей «Зульцер», FAHM-3 для 

дизелей «Пильстик», FAHM-5 для дизелей MAN, FAHM-10 для управления 

турбинами фирмы AEG, FANM-11 для управления турбинами 

фирмы «Сталь-Ловаль». Элементы систем всех модификаций размещают на 

мостике, в машинном отделении, ЦПУ и непосредственно на двигателе 

(рис.71). 



Для чего предназначена система FAHM-2-2. 

 

 

Система FAH

M-2-2 

предназначена для 

дистанционного 

автоматизированног

о управления 

главным судовым 

двигателем. Пуск и 

режимы работы 

двигателя 

осуществляются автоматически в соответствии с заданной программой. 

Единственная функция, которую должен выполнять оператор,— это 

установка требуемой частоты вращения и направления вращения двигателя с 

помощью рукоятки машинного телеграфа, установленного на ходовом 

мостике и в ЦПУ машинного отделения. При необходимости дистанционное 

автоматизированное управление может быть отключено. Конструкция 

системы дает возможность ее монтировать как на строящихся, так и на 

находящихся в эксплуатации судах. 

Какие операции выполняются системой FAHM-2-2? 

Система обеспечивает выполнение следующих операций: 

-         дистанционный автоматизированный пуск и остановка главного 

двигателя согласно заданной программе; 

-         исполнение команд об изменении частоты вращения и направлении 

вращении главного двигателя. При этом зону критических частот 

вращения двигатель проходит по особой программе; 

-         автоматическая запись реверсографом подаваемых команд; 

-         контроль работы двигателя телеграфом с ходового мостика; 

-         контроль работы двигателя телеграфом из ЦПУ. При этом телеграф 

ходового мостика и репитер команд в ДПУ могут использоваться в 

качестве обычного машинного телеграфа; 

-         управлять работой двигателя вручную с поста управления двигателя 

при отключенной системе ДАУ. При этом регулятор можно устанавливать 

нажимной кнопкой, телеграф ходового мостика и репитер команд в 

машинном отделении использовать в качестве обычного машинного 

телеграфа. 

Каковы основные технические характеристики системы? 

Система обеспечивает изменение частоты вращения главного 

двигателя по двум программам: нормальной и максимальной. 

Нормальная программа: 

Время, сек, в течение которого увеличивается частота вращения, 

об/мин: 

с 25 до 45 ......                        2 



» 45 » 80 ......               25 

» 80 » 119 . . . . ...        100 

Время, с, в течение которого снижается частота вращения с 119 до 25 

об/мин .... 9,5 

Максимальная программа: 

Время, сек, в течение которого увеличивается частота вращения, 

об/мин: 

с 25 до 45 ......            2 

» 45 » 119 . . . . . .        70 

Время, с, в течение которого снижается частота вращения с 119 до 25 

об/мин .... 9,5 

Максимальная программа применяется в чрезвычайных (аварийных) 

случаях. Сброс нагрузки при дистанционном управлении (кроме случаев 

маневрирования) предпочтительно производить путем постепенного 

изменения частот вращения. При маневрировании система обеспечивает 

выполнение последней заданной команды, даже если предыдущая команда 

не выполнена. Точность дистанционного задания частоты  вращения на валу 

серводвигателя ±0,5 об/мин. Время реверса двигателя с «Малый вперед» на 

«Малый назад» 8-11 с. 

Система обеспечивает сигнализацию о наличии перегрузки двигателя и 

надежно работает при длительных кренах до 22,5° и дифферентах до 10°. 

Какие основные устройства включены в комплектацию системы FAHM-2-2? 

Система FAHM-2-2 состоит из следующих устройств: 

  

1. машинного телеграфа на ходовом мостике; 

2. репитера команд ORE-1; 

3. регулирующего устройства с серводвигателем; 

4. трех маневровых табло МТБ-1-3, МТМ-1-4, МТМ-1-5; 

5. сигнального табло STB-1; 

6. шкафа управления GRC-2-3; 

7. бортового поста управления MEV1-1; 

8. бортового телеграфа STE-1; 

9. индикатора команд ORI-1 (к MEV1-1); 

10. маневрового устройства МД-1, МД-2; 

11. сигнального устройства о перегрузке двигателя MLS-1; 

12. блокировочного устройства минимума подачи топлива MI S-1; 

13. зуммера SU-1; 

14. звонков RK-1, RK-2. 

 

 На базе, какого регулятора построена система FAHM? 

Система ДАУ FAHM построена на основе многофункционального 

регулятора «Вудвард». 

Как производится настройка системы? 

Команда о подготовке системы к действию дается по телефону с 

ходового мостика. Система ДАУ включается в бортовую сеть с помощью ее 



главного выключателя, причем последний должен быть установлен в 

положение «Телеграф». В случае отключения реле нулевого напряжения 

нажать на кнопку «Возврат». 

На ходовом мостике следует дать заблаговременно 

команду «Готовсь». Проверить правильность положения кнопок с левой 

стороны машинного телеграфа. При установке частоты вращения «Ручной 

стопор» должен быть освобожден и стопорное устройство отключено. В 

темное время суток отрегулировать подсветку телеграфа и табло. Кнопки 

регулировки подсветки телеграфа находятся на правой стороне пульта, одна 

(кормовая) для общей подсветки и вторая — для ламп табло ответов (при 

управлении из машинного отделения). Установить машинный телеграф в 

положение «Стоп» при остановленном двигателе. 

В МКО установить в положение «Мост» главный выключатель. 

Установить в положение «Дистанционное управление» стопорную рукоятку 

рычага реверсов. Открыть клапан трубопровода питания пневмоцилиндров. 

Установить рычаг ограничения подачи топлива на деление «10». Вывести 

стрелку-указатель ответов репитера команд за пределы шкалы репитера. 

Как осуществляется маневрирование судна? 

Для того чтобы произвести маневрирование, следует перевести 

рукоятку телеграфа плавным движением на требуемую частоту вращения в 

нужном направлении. По возможности задерживать рукоятку телеграфа при 

реверсах в положении «Стоп» до полной остановки  гребного вала. По 

команде «Внезапный стоп» при скорости, превышающей 10 узлов следует 

прежде, чем дать «Задний ход», нажать кнопку «Максимум». Однако до 

снижения скорости судна и прекращения вибрации корпуса давать более 

80об/мин не следует. При достижении двигателем установленных частот 

вращения отключить кнопку «Максимум». При аварийном маневрировании 

на скорости, меньшей, чем 10 уз, для получения более 80об/мин 

кнопку «Максимум» следует нажать после пуска двигателя. 

Программой «Максимум» следует пользоваться лишь в аварийных 

случаях, так как при этом двигатель подвергается большим перегрузкам. При 

появлении светового сигнала перегрузки немедленно снизить частоту 

вращения двигателя настолько, чтобы сигнальная лампа погасла. Во время 

маневрирования следить за тахометром и в случае помехи пуска нажать 

кнопку «Ручное». При неудавшемся пуске процесс пуска прерывается, дается 

звуковой сигнал и загорается табло «Помеха пуска». Подача сигналов 

прекращается при нажатии на кнопку, расположенную рядом с табло, после 

чего должен быть произведен пуск двигателя вручную. При дистанционном 

управлении главный двигатель может быть остановлен нажатием на кнопку, 

находящуюся против табло «Стоп», причем лампа последнего включается. 

При нажатии на указанную кнопку при светящемся табло последнее гаснет, 

двигатель запускается и набирает частоту вращения до значения, 

установленного телеграфом ходового мостика. 

При обесточивании всей системы главный двигатель останавливается 

вследствие того, что рычаг реверсов автоматически переводится в 



положение «Стоп». Для пуска двигателя вновь следует нажать 

кнопку «Возврат дистанционного управления», расположенную около 

главного выключателя. Зона критических частот вращения двигателя 

замаркирована на шкале тахометра, находящегося на мостике. Задавать 

частоты вращения в пределах маркированной зоны запрещается. 

Замаркированная зона может быть скомбинирована со световым или 

звуковым сигналом, предупреждающим о поданной команде запретных 

частот вращения. 

При сигнале о запрещенных частотах вращения их следует немедленно 

повысить или понизить. 

Как осуществляется управление двигателем? 

Команда о принятии управления двигателем дается персоналу 

машинного отделения путем нажатия на пульте мостика кнопки 

табло «ЦПУ». Рукоятка телеграфа при этом должна быть установлена точно 

посередине какого-нибудь сектора, например «Полный», «Средний» и т.д. В 

противном случае стрелки телеграфа и репитера команд не будут совпадать, 

и непрерывно будет подаваться звуковой сигнал. Одновременно включается 

блокировка телеграфа на мостике. При подаче с мостика команды «ЦПУ» в 

МКО раздается звуковой сигнал, и в отделении так же, как и в ЦПУ, 

включается подсветка кнопок «Машинное отделение». Сигнал прекращается 

или нажатием на одну из этих кнопок, или немедленным исполнением 

поданной команды. 

Из машинного отделения можно осуществлять управление двигателем 

или дистанционно (из ЦПУ), или вручную (с поста управления). При 

управлении из ЦПУ следует лишь перевести главный выключатель в то же 

положение, т.е. «ЦПУ». При этом освещенные бирки на маневровом табло 

меняются с «Управления с мостика» на «ЦПУ». При таком переключении 

начинает действовать телеграф ЦПУ, и управление двигателя 

осуществляется с его помощью. В этом случае телеграф на мостике работает 

как обычный машинный телеграф, и подаваемые им команды квитируются в 

ЦПУ путем установки стрелки ответов репитера команд в положение, 

соответствующее положению стрелки, указывающей поданную команду. 

Поданная команда затем выполняется с помощью телеграфа ЦПУ. 

Можно управлять двигателем с поста его управления вручную. При 

этом блокировочную рукоятку рычага реверсов устанавливают в 

положение «Ручное». На мостике подсвечивается табло «Управление из 

МКО», а в машинном отделении — текст «Ручное». Команды с мостика 

принимаются и квитируются с помощью репитера команд машинного 

отделения. При управлении вручную главный выключатель может 

находиться в любом из своих положений, за исключением 

положения «Выключено». При положении его «Вручную» часть системы, 

обеспечивающая   дистанционное управление, обесточивается. Если рычаг 

реверсов невозможно передвинуть или из-за того, что во время 

обесточивания системы из пневмоцилиндров не был спущен воздух, или 

рычаг пускового воздуха под действием его соленоидного клапана стоит в 



положении «Пуск», то давление в обоих цилиндрах можно снизить до 

атмосферного поворотом трехходового клапана. При обесточивании системы 

положение регулятора может быть изменено вращением маховичка 

серводвигателя. 

Как выключить систему из действия? 

Для выключения системы необходимо осуществить блокировку 

телеграфа на мостике с помощью блокировочного устройства. После подачи 

команды «Машина не нужна» переключить систему на 

управление «Вручную». Всю систему можно также обесточить, повернув 

главный выключатель на пульте управления в положение «0». 

Какие операции необходимо выполнять при техническом обслуживании 

системы? 

Необходимо 2 раза в год смазывать поставляемым в комплекте с 

системой маслом следующие детали оборудования: 

1.        в серводвигателе — шестерни редукторов; 

2.        в механизме телеграфа на мостике — шестерни; 

3.        в репитере команд — шестерни и стопорную шайбу; 

4.      в соленоидные клапаны — доливать трансформаторное масло. 

При неудовлетворительных отпечатках применяют бумажную ленту в 

самописце. Проверяют 1 раз в год все резьбовые соединения для избежания 

нарушения контакта из-за вибраций или окисления поверхностей. 

Периодически регулировать фрикционный тормоз машинного 

телеграфа. Для этого необходимо снять шкалу телеграфа с левого борта, 

отвернуть стопорный винт и освободить тормозной винт. Ввертывая или 

вывертывая последние, можно увеличить или уменьшить тормозной эффект. 

Затем стопорный винт затянуть. При необходимости менять лампы на пульте 

управления в рулевой рубке. Для смены снять боковые панели  машинного 

телеграфа. 

Какова последовательность работ при определении неисправностей в 

системе? 

Перед началом работ по определению неисправности при 

неработающем главном двигателе (например, когда судно стоит у причала) 

следует перекрыть пусковой воздух, чтобы исключить пуск двигателя. Для 

имитации подачи топлива в двигатель следует закоротить выводы в шкафу 

управления. При работающем главном двигателе следует: удалить тягу, 

соединяющую серводвигатель с регулятором, установочный вал регулятора 

привести в положение «Максимум», отсечь подачу сжатого воздуха к 

пневматическим сервоцилиндрам. 

Как проверить реле системы? 

Реле со штыревыми контактами опробовать устройством REP-1, 

включаемым в сеть 220В, 50Гц. Испытываемое реле вставить в гнездо. При 

этом загораются четыре зеленых лампы состояния покоя. При нажиме на 

кнопку «Испытание» реле притягивается и включает четыре, красных 

лампы. Нажимом на кнопку «Испытание ламп» испытывается состояние 

ламп. Это лучше производить при вытянутом реле. 



Для проверки реле тахогенератора предназначен стимулятор STM-1. 

При проверке его присоединяют к выводам GRC-2-3 и он начинает работать, 

как тахогенератор. 

Предусмотрено специальное запасное реле для проверки всех реле, 

кроме реле времени. Сигнальная лампа запасного реле заменяет магнитную 

катушку обычного реле. Она загорается, если цепь не прервана. 

Какие неисправности могут быть в системе подачи топлива и как их 

устранить? 

В системе подачи топлива могут возникнуть следующие неис-

правности: 

При этом производится задание пусковой подачи топлива. 

Предполагается, что при пуске двигателя подача топлива будет определяться 

положением входного валика регулятора. 

Однако такое предположение не учитывает одного обстоятельства. 

Если машинный телеграф устанавливается на «Стоп» в момент, когда 

двигатель вращается с достаточно большой частотой вращения, то 

перемещение вход 

Колебания частоты вращения отрегулировать топливные насосы 

двигателя, что может быть вызвано различием средних индикаторных 

давлении в цилиндрах 

Неправильная регулировка компенсирующего устройства. Установить 

компенсирующее регулятора  устройство между средней точкой шкалы и 

«Максимумом» (для пробы). Отрегулировать игольчатый компенсирующий 

клапан. Клапан должен быть нормально открыт при повороте на 3/4 оборота 

Частота вращения главного двигателя не соответствует данной 

команде. Проверить, находится ли рычажок регулятора на нуле. Проверить 

сельсины обратной связи. 

Какие отклонения могут произойти в подаче топлива при пуске двигателя? 

В системе ДАУ имеется контур ограничения подачи топлива при 

пусках. Действие этого контура состоит в следующем. При установке 

машинного телеграфа на «Стоп» серводвигатель 

регулятора «Вудвард» перемещает его входной валик в положение, 

соответствующее определенной пусковой подаче топлива. Это положение 

входного валика регулятора определяется установкой настроечных сельсинов 

в щите системы ДАУ: одного сельсина — для нормального пуска, второго 

сельсина — для пуска по максимальной программе. В результате после 

остановки двигателя происходит подготовка его и следующего валика 

регулятора в положение пусковой подачи топлива заканчивается, а вал 

двигателя еще не остановился. В масляной системе регулятора еще сохраня-

ется рабочее давление, а механизм регулятора перемещает выходной валик в 

направлении увеличения подачи топлива (так как регулятор реагирует на 

уменьшение действительной частоты вращения останавливающегося 

двигателя). Движение выходного валика ограничено упором. Поэтому вы-

ходной валик не может дойти до положения максимальной подачи топлива. 

Однако он может переместиться в положение, значительно большее, чем 



соответствовало бы заданной пусковой подаче топлива. Это положение 

выходного валика регулятора сохраняется до следующего пуска двигателя. 

При пуске двигателя, когда его вал только начинает вращаться, в 

масляной системе регулятора не успевает создаваться рабочее давление. 

Выходной валик сохраняет то положение, в которое он был приведен в 

процессе предыдущей остановки двигателя. Рейка топливных насосов, 

освобожденная органами штатной системы управления двигателя, мгновенно 

перемещается в положение, соответствующее положению выходного валика 

регулятора. Наблюдается резкий скачок («бросок») топлива. Как только в 

масляной системе регулятора образуется рабочее давление, выходной валик 

регулятора приходит в положение, предопределенное положением его 

входного валика. Дальнейший процесс управления подачей топлива проте-

кает нормально, как предусмотрено алгоритмом системы ДАУ. 

Переход к нормальной работе происходит очень быстро (доли 

секунды). Тем не менее, иногда система ДАУ и регулятор не могут 

воспрепятствовать «броску» топлива  в  начальный момент пуска. Чтобы 

избежать это явление, обслуживающему персоналу приходится вмешиваться 

в работу системы ДАУ, вручную ограничивать подачу топлива при пуске, а 

после пуска снимать это ограничение. Необходимость такого вмешательства 

существенно снижает преимущества системы ДАУ. 

Каким образом можно устранить дефекты пусковой подачи топлива? 

Для ограничения пусковой подачи топлива необходимо установить на 

двигателе пневмоцилиндр. Для этого можно использовать цилиндр, который 

для этих целей установлен на двигателях типа РД68 или пневмоцилиндр 

двойного действия 

фирмы «Вестингауз». 

Управлять 

пневмоцилиндром можно с 

помощью электромагнит-

ного клапана 

фирмы «Мекман», который 

применяется в других кон-

турах системы ДАУ. 

Клапан должен быть 

расположен ближе к 

пневмоцилиндру. К 

входному каналу 

электромагнитного клапана 

подвести воздух из системы 

управляющего воздуха, на 

стравливающем отверстии 

рекомендуется установить 

дроссельный клапан, с помощью которого можно было бы осуществить 

плавный переход от пусковой подачи к подаче топлива, заданной машинным 

телеграфом. Однако дроссельный клапан устанавливать не обязательно. 



Разработаны схемы подключения катушки электромагнитного клапана 

для судов типов «Новгород» (рис.72,а) и «Нововолынск» (рис.72,б). 

Элементы этой схемы: выключатель, вспомогательное реле (24В 

постоянного тока) и предохранитель с плавкой вставкой, рассчитанной на 

2А, располагают на свободных местах внутри щита системы или в отдельной 

коробке. Первая схема более совершенна, но ее особенность в том, что необ-

ходимо вмешательство во внутренний монтаж релейных блоков системы 

ДАУ (использование свободных контактов реле). Во второй схеме 

предусматривается использование только выводов щита системы ДАУ. 

В обоих вариантах подача топлива пневмоцилиндром ограничивается в 

тот момент, когда подключается катушка электромагнитного клапана: клапан 

подает воздух в рабочую полость пневмоцилиндра. При обесточивании ка-

тушки воздух из пневмоцилиндра стравливается, и нет препятствия 

движению рейки топливных насосов. 

Система ДАУ фирмы СТЛ 

Какие виды управления обеспечивает система 

фирмы СТЛ? 

Назначением системы ДАУ фирмы СТЛ 

(«Серен Т. Люнге») является непосредственное 

управление с мостика частотой вращении 

гребного винта и его направлением без участия 

команды машинного отделения, не создавая при 

этом дополнительной работы для команды на 

мостике. Система состоит из цепи управления 

двигателя и защитной цепи, предохраняющей 

двигатель от перегрузки. 

Виды управления: с мостика через 

устройство управления в ЦПУ из ЦПУ, ручное 

из машинного отделения или ЦПУ. 

Переключение на разные виды управления 

может осуществляться из МКО или ЦПУ. 

Телеграфная система имеет связь с 

переключателем или с набором кнопок, которые 

монтируются на мостике. С помощью этого переключателя или кнопок с 

мостика можно осуществлять «Управление с мостика» или  «Управление с 

машинного отделения» 

Как осуществляется ручное управление? 

Ручное управление устанавливают поворотом пневматического 

переключателя   маневрирования, который расположен слева от топливной 

рукоятки, в положение «Машинное отделение». 

Для того чтобы избежать несогласования команд между мостиком и 

машиной, последовательность должна быть следующей: с мостика подается 

команда ручного управления, а затем уже производится поворот 

переключателя. После этого двигателем управляют с помощью рукояток. 

При этом защита по предельной частоте вращения остается включенной. 



Если же ошибочно отключено нормальное или аварийное питание системы 

ДАУ, то ток не подается и в цепи защиты. 

Как осуществляется автоматическое управление? 

Автоматическое управление осуществляется с мостика и из ЦПУ. 

Команду о включении управления с мостика подают с помощью 

соответствующих переключателей или кнопок. Пневматический пере-

ключатель управления переводят из положения «Машинное отделение» в 

положение «Управление с мостика». Топливную рукоятку ручного 

управления устанавливают в положение не менее отметки 45. Тем самым 

устройство установки скорости получает давление управляющего воздуха, 

достаточное для работы. Запорный клапан пускового воздуха устанавливают 

в положение «Открыто» (рис.73). 

Система ДАУ готова для непосредственного управления с мостика. Это 

значит, что положение телеграфа на мостике через устройство установки 

скорости определяет давление управляющего воздуха, поступающего на 

регулятор, вплоть до значения, ограниченного положением топливной ру-

коятки управления. Рекомендуется топливную рукоятку всегда уста-

навливать в ее крайнее положение или в такое положение, при котором 

достигается максимально допустимая частота вращения. 

При этом виде управления цепи защиты не отключены. При сраба-

тывании любого из контуров защиты на сигнальную панель в ЦПУ подается 

предупредительный сигнал. Сигналы рассогласования телеграфа и 

неправильного направления вращения при управлении с мостика отключены. 

Автоматическое управление из ЦПУ может быть предусмотрено, если 

на судне установлен кнопочный телеграф СТЛ. Этот вид управления имеет те 

же преимущества, что и управление с мостика. Последовательность действий 

такая же, как и при ручном управлении: штурман на мостике подает команду 

телеграфом, рассогласование телеграфов вызывает акустический и световой 

сигнал, который исчезает при репетовании команды телеграфом в ЦПУ. В 

тот же момент в систему ДАУ подается командный импульс. Дальнейшее 

действие системы ДАУ протекает так же, как и при управлении с мостика. 

Какие приборы установлены на мостике? 

На мостике судна установлен машинный телеграф, который имеет 

необходимое оборудование для автоматического управления. Может быть 

применен стандартный телеграф с механическим датчиком приказов или 

кнопочный телеграф СТЛ. Стандартный телеграф может быть любой 

системы. На нем монтируют датчик команд и панель управления. 

Датчик команд механически соединен с рукояткой телеграфа. Тем 

самым при автоматическом управлении каждому положению телеграфа 

соответствуют определенные частота вращения и направление вращения. 

Если применяют кнопочный телеграф СТЛ, то каждой команде при 

нажатии кнопки соответствуют определенная частота вращения и 

направление вращения. Промежуточные значения частоты вращения 

задаются специальной кнопкой точной регулировки. Независимо от того, 

оборудовано судно стандартным телеграфом или кнопочным телеграфом 



СТЛ, телеграф дополнительно оборудуется панелью управления для 

осуществления функций, необходимых при управлении с мостика. 

Какие устройства установлены на панели системы? 

На панели управления имеются следующие устройства: переключатель 

или кнопки для видов управления «Управление с мостика», «Управление из 

машинного отделения»; три аварийные кнопки: «Пол-

ный», «Стоп» и «Отключение защиты». 

Если возникает аварийная ситуация, можно пользоваться одной или 

несколькими кнопками. Кнопки расположены под крышкой, которую можно 

закрыть, если они находятся в своих нейтральных позициях. Если 

необходимо ввести в действие одну из указанных функций, для этого надо 

вытянуть соответствующую кнопку. Одновременно вырабатывается сигнал 

для системы сигнализации. Эти три кнопки обозначают следующее: 

«Полный»                             — программа нагрузки отключена; 

«Стоп»                                 — производится остановка двигателя независимо 

от состояния цепей системы ДАУ; 

«Отключение защиты»   — отключение защиты II и защиты I. 

Сигнальные лампы имеют следующее назначение: 

 

 «Управление из машинного отделения», 

«Управление с мостика», 

«Управление из ЦПУ», 

«Защита II», 

«Защита I», 

«Блокировка пуска», 

«Повторный пуск», 

«Неисправность питания», 

«Программа нагрузки», 

«Сигнал на мостик». 

 

 В случае установки стандартного телеграфа на панели управления 

монтируют еще и кнопку «Готовсь» с подсветкой. При нажатии кнопки 

загорается желтая лампочка подсветки на мостике и в машинном отделении. 

Полученные команды подтверждаются нажатием кнопки в МКО. При этом 

одновременно гаснут лампы подсветки кнопок на мостике и в МКО и 

прекращается акустический сигнал. 

Если применяется кнопочный телеграф, то 

кнопка «Готовсь» действует по-другому. Команда «Готовсь» дает мигание и 

акустический сигнал. После подтверждения мигание переходит в постоянный 

свет, акустический сигнал прекращается. Таким образом, дежурный в любой 

момент может видеть, включена ли команда. Снятие команды производится 

таким же образом, как и ее подача. 

Какие устройства установлены на двигателе? 

В машинном отделении на двигателе установлены: 



тахогенератор постоянного тока, вырабатывающий ±25В при 

частоте вращения 1000 об/мин, что соответствует примерно 100%-ной 

нагрузке двигателя. На двигатели иногда устанавливают электронный 

тахогенератор фирмы СТЛ. Частота вращения двигателя измеряется с 

помощью двух датчиков, которые находятся на расстоянии w5 мм от зубьев 

маховика; 

контакт одного оборота (установлен вблизи тахогенератора), на-

значением которого является подача импульса каждый раз, когда двигатель 

делает один оборот. Контакт работает только при медленном вращении. Он 

является безъякорным реле. Магнит с державкой для активизации безъякор-

ного контакта установлен на подвижной части коробки передач скользящий 

воздушный клапан, назначением которого является ограничение подачи 

пускового воздуха. Он установлен около запорного клапана пускового 

воздуха (главного стопорного клапана). Когда цепи системы ДАУ получают 

два импульса от контакта одного оборота, запорный клапан открывается 

полностью и пусковой воздух поступает к двигателю без ограничений; 

контакты (два) запорного клапана. Один контакт замыкается, если 

клапан находится в положении «Открыт», другой — если клапан находится в 

положении «Закрыт». Контакт для положения клапана «Открыт» работает 

так, чтобы не произошло переключения на автоматическое управление при 

закрытом запорном клапане. Если же случается, что клапан находится в 

положении «Закрыт» (его забыли, переключить), то телеграфный звонок 

постоянно звонит в машинном отделении. Контакт для положения «Закрыт» 

срабатывает при подаче команды «Машина не нужна». Контакт замыкает 

цепь сигнала телеграфа до тех пор, пока запорный клапан не будет полно-

стью закрыт; 

датчик распределительного вала, который дает сигнал к ука-

зывающему прибору и сигналы «Включен» и «Отключен» к цепям системы 

ДАУ; 

указывающий контакт, который срабатывает при подаче топлива 

более 50 %. Контакт предназначен для обеспечения достаточно низкой 

нагрузки на двигатель до начала процесса изменения частоты вращения. 

Контакт работает только при пуске и реверсе; 

магнитный клапан ESV (см.рис.73) в цепном ящике пневматического 

шкафа. Он является аварийным запорным клапаном. Этот клапан — самое 

важное звено в системе, т.к. он управляет подачей воздуха к цилиндру, т.е. 

устанавливает ТНВД на нулевую подачу при одном или нескольких 

моментах: обычная остановка, аварийная остановка, автоматическая 

остановка при срабатывании защиты. Для обеспечения постоянной 

исправности магнитного клапана его цепь всегда находится под контролем. 

Если сопротивление в цепи отклонено от нормального значения, появляется 

соответствующий аварийный сигнал на панели системы. 

Для чего предназначены датчики давления (прессостаты)? 

К баллонам пускового воздуха подключен прессостат PSA, задача 

которого при автоматическом управлении контролировать расход пускового 



воздуха. Для безопасности при подаче команды «Машина не нужна» из 

пневматической системы управления выпускают воздух. Система ДАУ 

выполнена таким образом, что при подаче этой команды звонки телеграфа 

подают сигнал до тех пор, пока запорный клапан пускового воздуха не будет 

закрыт, а из пневматической системы управления не будет удален воздух. 

Какие устройства установлены на пульте управления в ЦПУ? 

На пульте управления в ЦПУ установлены: 

-блок задания скорости, который состоит из сервопередачи с переменным 

редукционным клапаном; 

-магнитные клапаны для хода «Вперед» и «Назад» (VAH, VAS), которые 

применяются для перекладки воздухораспределителя главного 

двигателя, а также для подачи пускового воздуха; 

-магнитный клапан LIC; 

-прессостат RHG, который предназначен для переключения с ручного 

управления на автоматическое, и наоборот; 

-прессостат RRG. При автоматическом управлении он дает сигнал, если 

давление управляющего воздуха, задаваемое топливной рукояткой, 

слишком низкое; 

- контакт RHO, который установлен рядом с топливной рукояткой и 

срабатывает при ее положении «Стоп». Контакт предотвращает 

ложные срабатывания контуров защиты и, кроме того, используется 

для срабатывания защиты по предельной частоте вращения; 

- ручные магнитные клапаны для хода «Вперед» и «Назад». Их при-

меняют, если установлен кнопочный телеграф СТЛ. В сочетании со 

стандартным телеграфом магнитные клапаны заменяют двумя 

механическими клапанами, которые подключают к рукоятке телеграфа. 

Какое оборудование установлено для принудительного реверсирования при 

ручном управлении? 

Если судно оборудовано кнопочным телеграфом и двумя клапанами 

для ручного переключения, монтируют набор красных кнопок или 

поворотный контакт для принудительного реверсирования. 

Для указания некоторых нормальных состояний служит сигнальная 

панель. На панели могут быть указаны следующие состояния: «Батарея», 

«Автоматическое управление», «Ручное управление», «Медленное 

проворачивание», «Программа нагрузки» и «Сигнал к мостику». 

Кроме того, панель имеет две кнопки: «Сигнал на 

мостик» и «Отключение медленного поворачивания». Лампу и кнопку для 

сигнала на мостик устанавливают только в случае, если судно оборудовано 

стандартным телеграфом. 

Кнопка «Медленное проворачивание» служит для отключения 

предназначенной функции. Если стоянка двигателя продолжается более 

получаса, двигатель перед пуском автоматически медленно проворачивается 

на один оборот. Если это нежелательно, нажимают на кнопку и тем самым 

отключают функцию. 



Для указания некоторых аварийных состояний пользуются панелью 

аварийных сигналов, на которой могут быть показаны: 

-  аварийная полная нагрузка (отключение программы нагрузки); 

-срабатывание защиты I (автоматическое снижение частоты 

вращения); 

-  срабатывание защиты II (автоматическая остановка двигателей); 

-  срабатывание защиты по предельной частоте вращения (остановка 

двигателя); 

-  отключение защиты I и II; 

-  отключение защиты по предельной частоте вращения. 

Панель имеет также кнопки для квитирования действия защиты I и II 

после определения причины неисправности. Панель выполнена таким 

образом, что в случае исчезновения неисправности сигнал сохраняется. Для 

его квитирования необходимо нажать кнопку на панели. 

Для каких функций предназначена панель автоматической защиты? 

Большинство систем оборудовано такой панелью для того, чтобы 

выработать обобщенный командный импульс, который затем подается на 

другие контуры системы ДАУ. Панель имеет три канала для 

подключения датчиков защиты II и семь каналов для подклю-

чения. датчиков защиты I. Каждый канал имеет собственную лампочку с 

колпачком. 

Как осуществляется индикация положения распределительного вала? 

На пульте управления в ЦПУ обычно устанавливают прибор, по-

казывающий положение распределительного вала. Прибор снабжается 

блоком в щите системы ДАУ и датчиком положения в машинном отделении. 

Так как щит системы в большинстве случаев подсоединен к запасной 

батарее, то для измерения ее напряжения подключен отдельный вольтметр, 

который имеет зеленый сектор на шкале. В пределах этой шкалы должны да-

ваться показания. 

Для чего формируется сигнал неправильного направления вращения вала 

двигателя? 

При автоматическом управлении исключена возможность пуска 

главного двигателя, не соответствующего команде телеграфа, так как во 

многих местах система защищена от таких случаев. Однако при ручном 

управлении такой случай может произойти. Поэтому в системе ДАУ СТЛ 

имеется сигнал неправильного направления вращения, состоящий из звонка с 

встроенной сигнальной лампой. Аварийный сигнал поступает с щита ДАУ 

(блок неправильного направления вращения), если приказ телеграфа и сигнал 

тахогенератора противоположны. 

Какие профилактические мероприятия следует осуществлять в системе СТЛ? 

Определение неисправностей должно 

осуществляться еженедельно, ежемесячно и периодически. 

Какие работы выполняют ежедневно? 

Ежедневно выполняют следующие работы для устройств: 



аварийные панели — нажимают обе кнопки «Проверка защиты 

I» и «Проверка защиты II», затем каждую отдельно. Проверяют, зажигаются 

ли немедленно соответствующие белые лампочки сильным светом. Кнопку 

проверки нажимают до тех пор (1мин 20с), пока соответствующие функции 

не начнут действовать; 

аварийные кнопки на мостике — крышку, которая защищает три 

аварийные кнопки, открывают. Кнопку «Стоп» вытягивают. Проверяют, 

получает ли питание стопорный клапан ESV. При этом должна быть нулевая 

подача топлива. После проверки кнопку «Стоп» нажатием ставят на свое 

место; 

аварийная кнопка «FULD» — проверяют при положении телег-

рафа «Полный». Как только лампочка программы нагрузки загорится (это 

значит, что дальнейшее увеличение частоты вращения на короткий период 

блокировано), кнопку «Полный ход» вытягивают. При этом наблюдают, 

гаснет ли лампочка программы нагрузки и моментально ли начинает 

увеличиваться частота вращения. После того как проверку закончили и 

удостоверились в том, что все действует, кнопку возвращают на место. 

Следует заметить, что не обязательно частоту вращения доводить до 

максимального значения. Нужно следить лишь за реакцией (мгновенным их 

увеличением); 

третья аварийная кнопка «Отключение  защиты» — проверяют, 

имитируя срабатывание защиты на пульте управления в ЦПУ. Как только 

главный двигатель начнет снижать частоту вращения, защиту отключают. 

Для этого вытягивают кнопку отключения защиты на мостике. Затем при 

увеличении частоты вращения кнопку отключения защиты нажатием воз-

вращают на место, крышку над тремя кнопками закрывают. Таким образом 

функции проверены. 

Кроме того, проверяют наличие питания. Для этого на блоке вольт-

метра смонтирована кнопка, которой можно измерять напряжение в сети 

контрольной панели. Кнопку вращают по всем 13 точкам измерения и 

проверяют, находятся ли показатели вольтметра в пределе одного из двух 

зеленых секторов шкалы. 

Какие работы выполняют ежемесячно? 

Необходимо 1 раз в месяц проверять все зажимы (нет ли ослабленных 

соединений): шесть рядов зажимов в днище контрольной панели, ряды 

зажимов в пульте управления, в блоке установки скорости, в датчике 

позиции вала управления (кулачковый вал) и ряды зажимов в телеграфе. 

Таким же образом проверить штепсели с вводами. Уточнить, нет ли 

повреждений кабелей, которые присоединены к ним. Штепселями и вводами 

оборудованы сигнальные панели и аварийные панели в пульте управления, а 

также телеграфная система управления кнопочных телеграфов СТЛ. 

Какие работы необходимо выполнять периодически? 

Периодически следует проверять показания тахометра. Делают это 

следующим образом. Когда главный двигатель работает на полных частотах 

вращения при ходе вперед (режим не меняется), то считают обороты в 



минуту и полученные результаты сравнивают с эталонным значением. Если 

отмечают отклонения более чем в два оборота, производят регулировку. 

Кроме того, необходимо проверять систему управления в целом. Для 

подтверждения того, что установка функционирует нормально, необходимо 

при удобном случае произвести испытание управления. Например, при 

пуске «Вперед» или «Назад» проверяют, правильно ли действуют клапан 

обратного хода и соответствующие пневматические устройства. 

При неработающем главном двигателе выполняют проверку, которая 

дает достаточную гарантию, что электронное оборудование системы ДАУ 

работает исправно. При этом действуют следующим образом: запорный 

клапан распределителя пускового воздуха перекрывают для того, чтобы 

блокировать поступление пускового воздуха к двигателю. Если распреде-

лительный вал находится в позиции «Вперед», испытание можно проводить 

только в этом направлении, и наоборот. 

В каких случаях команда может определить неисправность? 

При поиске неисправностей в системе ДАУ с мостика команда судна 

во многих случаях может их устранять, пользуясь таблицей неисправностей 

(см.табл.1). Это выполнимо в том случае, если главный двигатель работает 

удовлетворительно при ручном управлении. Если неисправность не 

обнаружена или есть такие отказы элементов системы, что невозможно 

применять ее для автоматического управления, то необходимо 

переключиться на ручное управление. Запрещается, кроме крайних случаев, 

отключать питание щита системы, так как это приводит к отключению 

действий защиты и защиты по предельной частоте вращения. 

 

  

Таблица 1 
Состояние системы Повреждение Проверки Примечание 

При неработающем двига-

теле ДАУ переключена на 

«Управление с мостика». 

Телеграф поставлен в 

положение «Стоп» 

Команда «Управление с 

мостика» не 

устанавливается 

Уточнить, затребована ли 

команда «Управление с 

мостика». Селектор 

управления установить в 

положение «Управление 

с мостика» 

Если сигнал отсутствует, 

проверяют переключатель 

на телеграфе мостика, а 

также соответствующие 

проводки 

Тахометр в блоке «Испы-

тание скорости двигателя» 

должен показывать 0 

об/мин Телеграф на 

мостике установлен на 

«Самый малый вперед» 

или «Самый малый назад» 

Система ДАУ 

переключается на 

ручное управление не-

своевременно Двигатель 

не реагирует 

Проверить прессостат. 

Может быть снизилось 

давление в 

пневмомагистрали 

Переключить на ручное 

управление и проверить, 

можно ли осуществить 

пуск двигателя. 

Проверить, поступила ли 

команда «Вперед» или 

«Назад» с мостика в 

систему табло 

Проверить прессостат на 

колонке маневрирования 

Если не поступила, то 

проверить передатчик 

телеграфа на мостике 



Двигатель не работал 

более 30 мин 

Двигатель начинает 

проворачиваться 

Коленчатый вал 

проворачивается 

медленно более чем на 

два оборота. Проворачи-

вание прекращается 

лишь после нажатия 

кнопки «Отключение 

медленного про-

ворачивания» на 

сигнальной панели 

Лампочки «Медленное 

проворачивание» 

светятся, проверить 

магнитный клапан 

Проверить сигнал 

команды «Контакт 

одного оборота» — 

должен поступать один 

импульс за один оборот 

вала. После двух 

импульсов (два «I») 

лампочки гаснут и сигнал 

прекращается 

Импульсы от команды 

«Контакт одного 

оборота» поступают, но 

медленное 

проворачивание 

продолжается 

Если не светятся, то в 

блоке медленного 

проворачивания не-

исправность В случае, 

если с контакта не 

поступают импульсы, его 

необходимо 

отрегулировать. Если это 

не помогает, контакт 

заменить 

Неисправность в блоке 

медленного 

проворачивания 

В период пуска двигатель 

переключают с пускового 

воздуха на топливо 

После переключения 

двигатель продолжает 

работать на пусковом 

воздухе 

Частота вращения выше 

уровня частоты вращения 

пуска 

Проверить, действует ли 

тахо-генератор, поступает 

ли с него сигнал 

Проверить правильность 

позиции кулачкового вала 

Уточнить, поступает ли 

сигнал от передатчика 

кулачкового вала 

Удалить блок «Малая 

частота вращения» 

Отрегулировать 

компаратор. 

Если компаратор имеет 

дефекты, его заменяют На 

блоке «Проверка 

скорости двигателя» 

проверяют тахометры. 

Если .с тахогенератора не 

поступает напряжение, то 

его проверяют Осмотреть 

двигатель 

Если не поступает, то 

передатчик регулируют 

Если это помогает, то 

блок неисправен 

  Двигатель 

раскручивается 

нормально, но пусковой 

воздух отключается и 

двигатель не 

запускается. Через 8 с 

повторяют пуск. Эту 

операцию производят 3 

раза Двигатель 

нормально рас-

кручивается до 

пусковых частот 

вращения, и топливо 

подается, но пусковой 

воздух не отключается 

Исчезает напряжение в 

цепи клапана в момент, 

когда подачу пускового 

воздуха отключают 

Уточнить, светит ли 

табло «Соленоидный 

клапан вперед» (или 

назад) постоянно 

Если напряжение не 

исчезает, вероятна 

неисправность в блоке 

Если пуск не состоялся, 

проверяют клапан 

пневматического 

устройства, пружинную 

тягу и подачу топлива 

Неисправность в блоке 

«Старт»— «Стоп» или ее 

нужно искать в 

пневматических или 

механических узлах 

Двигатель работает 

приблизительно 4 с на 

уровне пуска «Малый ход» 

после переключения 

Двигатель продолжает 

работать на уровне 

пуска «Малый ход» 

Проверить контакт 

указателя «Средний» 

Блок «Остановка 

двигателя» вынимают, 

затем регулируют частоту 

вращения Сработала 

защита 1 

Если есть контакт 

указателя, нужно 

отрегулировать зазоры 

Если контакта нет, 

неисправность в блоке 

«Остановка двигателя» 

Проверить аварийную 

панель защиты 



  

  

Двигатель продолжает 

работать на пуске 

«Малый ход». Табло 

«Двигатель запущен» 

загорается после 4 с, но 

не происходит переклю-

чения сервомеханизма 

Проверить соединения от 

щита системы ДАУ к 

блоку «Установка 

скорости» на пульте уп-

равления. Проверить 

щетки в сервопередаче 

  

  

  

  

  

  

Проверить, можно ли 

увеличить частоту 

вращения, если на 

телеграфе мостика задано 

«Средний вперед» 

Если нет возможности 

увеличить частоту 

вращения, заменить 

«Сервоусилитель», если 

можно, значит нарушена 

настройка приемного 

блока телеграфа 

После 4 с работы на самой 

малой частоте вращения 

задают по телеграфу 

«Самый малый вперед» 

Двигатель вращается 

слишком быстро, или 

слишком медленно 

Проверить настройку 

команды «Баланс» на 

приемном блоке 

телеграфа 

  

  

Телеграф установлен на 

<Полный ход» 

Двигатель выходит 

непосредственно на 

максимальную или 

минимальную частоту 

вращения без про-

граммы нагрузки 

Проверить, установлен ли 

блок «Программа 

нагрузки» на свое место. 

Уточнить, отжата ли на 

мостике аварийная 

кнопка «Полный вперед» 

Кнопку поставить в 

нейтральное положение 

  

  

Частоту вращения 

выводят на значение, 

соответствующее началу 

программы нагрузки 

Проверить, горит ли 

лампа на компараторе для 

программы нагрузки 

Если лампа не горит, 

компаратор неправильно 

настроен или он имеет 

дефект 

  

  

  

  

Выключатель 

«Программы нагрузки» 

на мнемосхеме ставят в 

положение «Отключено» 

Если частота вращения 

увеличивается, то 

неисправность может 

быть в блоке «Программа 

нагрузки» 

  

  

  

  

  

Блок «Критическая 

скорость» 

удаляют. Проверить, 

начинает ли 

увеличиваться частота 

вращения 

Если частота вращения 

увеличивается, то в блоке 

неисправность 

  

  

Двигатель не 

срабатывает на команду, 

поданную телеграфом с 

мостика 

Если установка 

оборудована блоком 

«Надзор за кабелем», 

проверяют, имеется ли 

сигнал «Утечка кабеля» 

Переключатель на 

мнемосхеме телеграфа 

проверки ставят в 

положение «Тест» и 

начинают новый 

повторный пуск. Если 

есть сигнал, то 

неисправен кабель, 

зажимы или потенцио-

метр в передатчике 

телеграфа мостика 

  

  

  

  

Меняется давление 

топливного клапана 

(показания манометра) 

Если меняется, 

неисправна пнев-

матическая линия около 

регулятора 



Двигатель достигает 

устойчивой частоты 

вращения (назад или 

вперед) 

Двигатель начинает 

работать, но затем 

останавливается. Новый 

пуск и табло 

«Повторный пуск» 

загорается 

Проверить настройку 

компаратора 

Если компаратор 

исправен, значит 

неисправность в механи-

ческой части 

Двигатель начинает рабо-

тать и работает на уровне 

малого хода 

До начала увеличения 

частоты вращения 

проходит много времени 

Проверить настройку 

задатчика частоты 

вращения, начиная с 

контактов 

Возможно слишком 

большая подача топлива 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Изучить принципы работы схем ДАУ различных марок.  

3. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

для различных систем ДАУ. 

 

Содержание отчета: 

1. Схемы систем ДАУ ГД. 

2. Характеристики систем ДАУ. 

3. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие модификации системы FAHM установлены на судах? 

2. Для чего предназначена система FAHM-2-2? 

3. Какие операции выполняются системой FAHM-2-2? 

4. Каковы основные технические характеристики системы? 

5. Какие основные устройства включены в комплектацию системы FAHM-2-

2? 

6. На базе, какого регулятора построена система FAHM? 

7. Как производится настройка системы? 

8. Как осуществляется маневрирование судна? 

9. Как осуществляется управление двигателем? 

10.  Как выключить систему из действия? 

11.  Какие операции необходимо выполнять при техническом обслуживании 

системы? 

12.  Какова последовательность работ при определении неисправностей в 

системе? 

13.  Как проверить реле системы? 

14.  Какие неисправности могут быть в системе подачи топлива и как их 

устранить? 

15.  Какие отклонения могут произойти в подаче топлива при пуске 

двигателя? 

16.  Каким образом можно устранить дефекты пусковой подачи топлива? 

17.  Какие виды управления обеспечивает система фирмы СТЛ? 

18.  Как осуществляется ручное управление? 

19.  Как осуществляется автоматическое управление? 



20.  Какие приборы установлены на мостике? 

21.  Какие устройства установлены на панели системы? 

22.  Какие устройства установлены на двигателе? 

23.  Для чего предназначены датчики давления (прессостаты)? 

24.  Какие устройства установлены на пульте управления в ЦПУ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Работа со схемами ДАУ дизель-генераторами – 4 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ дизель-

генераторами 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить системы ДАУ ДГ различных модификаций. Изучить 

их устройство, возможности, характерные неисправности и методы из 

устранения.  

Система ДАУ дизель-генераторов «Роса-М» 

Как обеспечивается постоянство напряжения и частоты тока в судовой сети? 

Напряжение генератора зависит от его нагрузки, тока возбуждения и 

частоты вращения ротора. Поэтому для поддержания постоянного 

напряжения в первую очередь необходимо поддерживать постоянную 

частоту вращения вала первичного двигателя — дизеля. 

Генераторы переменного тока, которые устанавливают на судах, 

оборудуют специальными регуляторами, воздействующими на ток 

возбуждения и обеспечивающими постоянство напряжения при изменении в 

определенных пределах частоты вращения и нагрузки генератора. 

Постоянная частота вращения первичного двигателя поддерживается с 



помощью регулятора, постоянное напряжение генератора переменного тока 

— с помощью электрического регулятора напряжения. Современные регуля-

торы напряжения переменного тока позволяют поддерживать напряжение с 

требуемой степенью точности при изменении частоты вращения в диапазоне 

±5% в остатке и ±10% в динамике. 

Из каких основных операций состоит управление электроэнергетической 

установкой? 

Управление электроэнергетической установкой (ЭЭУ) состоит из 

нескольких операций: 

-подготовки к пуску; 

- пуска и остановки источника электроэнергии; 

-синхронизации и включения генератора на шины главного 

распределительного щита; 

-распределения реактивных и активных нагрузок; 

-   регулирования напряжения и частоты; 

-  включения и отключения потребителей; 

-  разгрузки генераторов; 

- защиты генераторных агрегатов; 

- сигнализации; 

- контроля состояния установки. 

 

 Дизели, служащие приводами генераторов, оборудованы не только 

регуляторами частоты вращения, но и другими устройствами, 

обеспечивающими автоматическое регулирование следующих параметров: 

температуры охлаждающей воды, температуры смазочного масла и др. 

Кроме того, эти устройства выполняют автоматический пуск и остановку 

дизеля, дистанционное управление дизелем, автоматизацию совместной ра-

боты группы дизелей, автоматизированный прогрев, автоматическую защиту, 

автоматическую аварийно-предупредительную сигнализацию. 

Пуск первого дизель-генератора (ДГ) производится или дистанционно 

из ЦПУ, или с местного поста управления. Если мощность работающего ДГ 

превышает 85-90% номинального значения, автоматически с выдержкой 

времени запускается второй ДГ. 

Какой порядок включения резервных генераторных агрегатов? 

При увеличении нагрузки на работающем генераторе выше до-

пустимой, аварийном состоянии работающего генераторного агрегата (ГА), 

остановке его для профилактики, снижении частоты вращения главного 

двигателя (при комплектации электростанции ва-логенератором или 

турбогенератором с котлом-утилизатором) необходимо запускать второй 

агрегат. 

Как правило, пуск резервного ГА при увеличении мощности на 85-90% 

более номинальной предусматривается на тех судах, где на ходу работают 

два генератора. На судах, где ходовой режим обеспечивается одним гене-

ратором, автоматическое включение при увеличении нагрузки выше 85% 

почти не используется. 



Какие операции выполняются при пуске дизель-генератора? 

При автоматическом пуске ДГ выполняются следующие операции: 

-прокачивание масла, 

- включение насосов охлаждающей воды, 

-  открытие воздушного пускового клапана, 

- его закрытие в момент начала работы двигателя на топливе, 

- увеличение частоты вращения до номинальной, 

-  работа дизеля на холостом ходу (если пуск осуществляется из холодного 

состояния). 

Какие операции выполняются при остановке генераторного агрегата? 

При остановке ГА подается сигнал на отключение агрегата, пере-

водится нагрузка, отключается генераторный автомат, включается 

исполнительное устройство отсечки топлива (пара для турбогенератора), 

прекращается подача охлаждающей пресной и забортной воды. 

Таким образом, система автоматизации электростанции состоит из 

систем автоматизации приводного двигателя (дизеля) и генераторов. 

Что представляет собой ДАУ дизель-генератора типа «Роса-М»? 

Система «Роса-М» выполнена в виде блоков, реализующих опреде-

ленные функции. Это позволяет в соответствии с требованием заказчика 

легко компоновать нужный вариант. 

В системе предусмотрен функциональный контроль исправности 

логической части системы перед пуском после длительного бездействия или 

профилактических осмотров. Схема контроля построена с использованием 

контрольного теста, в качестве которого взята полная рабочая программа, т.е. 

технологическая последовательность операции, выполняемая системой при 

совместной работе с ДГ. В случае неисправности какого-либо 

функционального блока возможна быстрая его замена на аналогичный. 

«Роса-М» — это система автоматического и дистанционного ав-

томатизированного управления дизель-генераторами ДГР 500/500; ДГР 

400/500; ДГР 320/500 и ДГР 800/750. В этом обозначении первая цифра — 

мощность, вторая — частота вращения. Ресурс системы до заводского 

ремонта 25 тыс.ч, срок службы 20 лет. 

При техническом обслуживании предусматриваются следующие ос-

мотры: при подготовке к действию, 1 раз в неделю, не реже 1 раза в месяц и 

при текущих ремонтах судна. 

Система автоматизации электростанции «Ижора-М» 

Каково назначение системы автоматизации «Ижора-М»? 

Система «Ижора-М» обеспечивает работу электростанции, в состав 

которой входят три дизель-генератора ДГР-500 мощностью по 500 кВт и 

турбогенератор ТД-750 мощностью 750 кВт. Данная система представляет 

собой модификацию второго поколения систем типа «Ижора». Ею 

обеспечиваются более расширенные функции: блокирование пуска мощных 

потребителей электроэнергии, автоматический пуск резервного ДГ при пе-

регрузке турбогенератора, распределение активной нагрузки между 

турбогенератором и дизель-генератором при их параллельной работе. 



При автоматическом управлении ЭЭУ выполняются следующие 

операции: пуск и подключение резервного генератора, точная синхронизация 

генераторов с шинами ГРЩ, распределение активных нагрузок между 

параллельно работающими генераторами, защита генераторов от перегрузки, 

контроль сопротивления изоляции на шинах всех ГРЩ, блокировка пуска 

мощных потребителей электроэнергии при отсутствии резерва мощности на 

электростанции. 

Из каких блоков состоит система «Ижора-М»? 

В системе применены типовые унифицированные функциональные 

блоки автоматизации в кассетном исполнении, причем часть устройств 

разработана на базе полупроводниковой техники, а часть — на базе 

элементов микроэлектроники («Логика-2»). Щит управления 

системы «Ижора-М» установлен в помещении ЦПУ в составе 

комплекса «Залив-М». Его можно применять на судах вне комплекса, т.е. 

автономно. 

Все элементы системы «Ижора-М» группируют по назначению: 

-         элементы общего назначения для управления ЭЭУ в целом; 

-         элементы, связанные непосредственно с генераторами; 

-         датчики тока, устанавливаемые в ГРЩ. 

Каждый блок датчиков контролирует загрузку своего генератора и 

выдает сигналы в схемы пуска резерва, разгрузки и распределения нагрузки. 

На полупроводниковых элементах выполнены блоки: 

-         синхронизации, 

-         подгонки частоты, 

-         контроля нагрузки, 

-         формирования сигнала для устройства распределения нагрузки, 

-         контроля напряжения, 

-         контроля изоляции, 

-         измерители активного тока. 

 На элементах микроэлектроники выполнены блоки: 

-                     синхронизации, 

-                     контроля нагрузки, 

-                     контроля параметров. 

Все блоки имеют регламентный контроль исправности. Блоки 

устанавливают в секциях щита «Ижора-М». 

Какие задачи решает система «Ижора-М»? 

Схема задач, решаемых системой «Ижора-М», показана на рис.75, где 

приняты следующие обозначения: 



 
А  обеспечение качества электроэнергии; 

Б обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией ответственных 

потребителей; 

I, II регулирование соответственно напряжения и частоты; 

III автоматическое изменение состава работающих ГА в функции нагрузки и 

технического состояния судовой электростанции; 

IV, V автоматизация управления электростанции соответственно на 

номинальных режимах и в аварийных ситуациях; 

VI контроль состояния элементов электростанции; 

VII автоматическая защита ГА; 

1.     электростанция с автономными ГА; 

2.     электростанция с валогенераторами; 

3.     пуск резервного ГА; 

4.     поддержание в готовности резервного ГА к пуску; 

5.     обеспечение запаса мощности при пуске крупных потребителей 

электроэнергии; 

6.     автоматизация процесса пуска и остановки ГА; 

7.     автоматизация процессов синхронизации, регулирования частоты, 

распределения нагрузки; 

8.     пуск резервного ГА при исчезновении напряжения на шинах ГРЩ; 

9.     программный пуск ответственных потребителей после восстановления 

напряжения; 

10.  контроль аварий по предупредительной сигнализации; 

11.  управление техническим состоянием электростанции; 

12.  защита при неисправности работающего ГА; 

13.  направленная защита; 

14.  защита от перегрузок; 

15.  планирование сроков обслуживания; 

16.  прогнозирование состояния; 

17.  диагностирование. 

  

При каких нагрузках система «Ижора-М» обеспечивает пуск резервного 

дизельного дизель-генератора? 

Система «Ижора-М» обеспечивает автоматические пуск и под-

ключение резервного ДГ при увеличении текущей нагрузки до 90% 



номинальной, а также при обесточивании шин ГРЩ. При этом система 

автоматически распределяет активную нагрузку пропорционально мощности 

агрегатов с последующим отключением схемы распределения нагрузки с 

выдержкой времени около 1мин. На длительных режимах нагрузка ра-

ботающих ДГ определяется их статическими характеристиками. В случае 

совместной работы дизель- и турбогенератора (ТГ) процесс распределения 

нагрузки осуществляется корректором регулятора частоты вращения 

турбогенератора с обеспечением не менее 30% загрузки ДГ. 

Какие преимущества имеет система «Ижора-М» по сравнению с другими 

системами типа «Ижора»? 

В системе «Ижора-М» применена автоматическая блокировка. Кроме 

того, система имеет блочно-модульное исполнение. Автоматическая 

блокировка не допускает включения крупных потребителей, если в данный 

момент нет достаточного резерва мощности работающих генераторов. В этом 

случае сигнал на пуск потребителя блокируется и индицируется на 

табло «Пуск блокирован». Чтобы пуск состоялся, надо нажать 

кнопку «Пуск» ДГ, находящегося в резерве. После этого повторить пуск 

потребителя. Следует иметь в виду, что время пуска и подготовки резервного 

ДГ к принятию нагрузки составляет 1-3 мин. 

Система автоматизации электроэнергетических установок 

фирмы «Стромберг» 

Как производится пуск дизель-генератора? 

Пуск производится нажимной кнопкой, когда избирательный вык-

лючатель режима работы находится в положении «Ручное». При этом 

автоматически выполняются предварительная смазка (избирательный 

выключатель предварительной смазки находится в 

положении «Автоматическое») и программа импульсов пуска, а в случае не-

удавшегося пуска включается сигнализация. 

Как производится автоматический пуск дизель-генератора? 

При автоматическом пуске избирательный выключатель режима 

работы и предварительной смазки должен находиться в 

положении «Автоматическое». Порядок выполнения программы пуска и 

сигнализации соответствует приведенному выше. Предварительная смазка 

выполняется одновременно с программой пуска. 

Как производится предварительная смазка дизель-генератора? 

Предварительная смазка ДГ производится, когда избирательный 

выключатель находится в положении «Ручное», нет запрета на пуск (дизель 

работает) и не обнаружено неисправностей. 

Автоматически этот процесс выполняется, когда избирательный 

выключатель предварительной, смазки находится в положении «Ав-

томатическое», нет запрета на пуск и не обнаружено неисправностей. 

При ручном пуске нужно нажать кнопку «Пуск». Автоматический пуск 

необходим периодически на стоянке (например, 5-минутный цикл через 

каждый час). Контрольная цепь предварительной смазки следит за давлением 



масла во время  циклов  предварительной смазки и подает сигнал, если давле-

ние не повысилось к концу цикла. 

Как производится остановка электроэнергетической установки? 

Остановка вручную осуществляется поворотом избирательного 

выключателя способа работы на положение «0», аварийная остановка — 

аварийной нажимной кнопкой, находящейся на панели управления. 

Автоматическая остановка выполняется при исчезновении команды к 

работе, после выдержки времени от аварийного дефекта и отключения 

автоматического выключателя. Если остановки не происходит, то 

автоматически подается тревожная сигнализация. В случае неисправности 

автоматический выключатель отключается. 

Как осуществляется проверка резервного дизель-генератора? 

В ручном и автоматическом режиме проверка производится кнопками 

для пуска и остановки. Когда машина в резерве, она может быть проверена 

нажимной кнопкой «Проверка». После того как нажата кнопка «Проверка», 

зажигается сигнальная лампа кнопки. Машина запускается и 

синхронизируется автоматически с сетью. Ток подается в сеть до тех пор, 

пока кнопка не будет нажата снова и сигнальная лампа не погаснет. 

Генератор отключается от сети, выключатель размыкается, и по истечении 

времени выбега (5мин) генератор останавливается. 

Какой порядок включения и выключения резервных дезель-генераторов? 

При установке избирательных выключателей панелей управления в 

положение «Автоматическое» автоматика действует в следующем порядке. 

Если в сеть судна ток поступает от одного генератора, то он работает с 

регулированием частоты тока, причем она автоматически удерживается на 

установленном значении. Если нагрузка генератора повышается, например, 

до 80% номинальной, то включается второй по порядку работы ДГ. При этом 

генератор начинает работать синхронно, т.е. с работающим параллельно 

генератором, и нагрузка распределяется равномерно между генераторами. 

Если нагрузка генераторов продолжает повышаться, например, до 90% 

номинальной, то запускается третий по порядку работы агрегат. При 

понижении нагрузки первым останавливается ДГ, который запускался 

последним. 

Порядок работы агрегатов выбирается внешними избирательными 

выключателями. 

В каких случаях может быть изменен порядок работы дизель-генераторов? 

Порядок работы агрегатов меняется для того, чтобы уравнять 

количество отработанных часов между агрегатами, т.е. все агрегаты должны 

отработать равное количество часов. Кроме того, порядок изменяется, если 

из-за неисправности один из агрегатов отключается. Например, работающий 

агрегат остановился и отключился от судовой электросети автоматически 

вследствие дефекта, а другой был запущен вместо него, то порядок 

включения следует изменить или перевести агрегаты, на ручное управление 

до устранения неисправности, т.е. агрегат остановится при переходе с 



ручного режима управления на автоматический. При выборе порядка работы 

генераторов следует иметь в виду следующее: 

-      порядок стоящих в резерве агрегатов можно менять в любой 

последовательности без дополнительных мероприятии; 

-       при изменении рабочего порядка работающих генераторов во время 

автоматического режима с агрегата, подключенного к электросети, не 

снимается, команда о работе, прежде чем другой генератор не 

подключится к сети вместо него; 

-       после того, как все ДГ подключились к сети, выбрать желаемый порядок 

работы и затем снять режим выбора; 

-       желательно, чтобы устройства были переведены на ручной режим на 

время выбора режима работы установки. 

Как осуществляются переходы рабочих режимов дизель-генератора и 

валогенератора? 

В некоторых установках в состав электростанции входит 

валогенератор. Переход с рабочего режима ДГ на рабочий режим вало-

генератора осуществляется следующим образом. Выбирается режим работы 

валогенератора вручную. Валогенератор начинает работать синхронно с ДГ. 

Автоматический выключатель валогенератора замыкается. Нагрузка перехо-

дит на валогенератор, автоматические выключатели ДГ размыкаются. 

Валогенератор принимает нагрузку, а ДГ останавливается. Частота тока 

валогенератора, его рабочий режим поддерживаются автоматически. Если за 

10с частота понижается до 47,5Гц или повышается до 52,5Гц, происходит 

автоматический переход на рабочий режим ДГ без обесточивания ЭЭУ. Если 

частота снижается, например, более 45Гц, выключатель валогенератора 

отключается автоматически. 

Переход с рабочего режима валогенератора на рабочий режим ДГ 

производится следующим образом. 

-       Валогенератор подключен к электросети. 

-       Выбирается рабочий режим ДГ. 

-       Последний получает команду, запускается, синхронизируется и 

включается параллельно валогенератору. 

Нагрузка переводится на ДГ, и автоматический выключатель 

валогенератора отключается. Возможны варианты перехода с 

обесточиванием и без обесточивания. 

Какие состояния являются объектами контроля и что при этом 

индицируется? 

Объекты контроля и способы индицирования даны в табл.1. 

Таблица 1 

Неисправность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Помехи предварительной смазки 
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Генератор не возбуждается 
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Автоматический выключатель сработал 
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Нагрузка низкая 
х — х 
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Примечание. Цифрами обозначено действие или набор следующих 

функций: 

1.        сигнальная лампочка загорается; 

2.        извещение о дефекте при информации о дефекте вне автоматики; 

3.        информация о дефекте вне автоматики собственным контактом; 

4.        информация о дефекте блоку для пуска следующего генератора; 

5.        остановка; 

6.        по истечении выдержки времени управление на зануление мощности и 

отключение автоматического выключателя; после этого остановка; 

7.        остановка; 

8.        квитирование с помощью кнопки; 

9.        самопроизвольное квитирование после исправления ситуации. 

  

Какие операции выполняются при синхронизации? 

При синхронизации осуществляются следующие операции: включение 

автоматического выключателя генератора с синхронизацией, т.е. когда 

разность напряжений, разность частот и разность углов между напряжениями 

генераторов находится в предварительно установленных пределах. Кроме 

того, команда синхронизации должна быть действительна и блокировка 

синхронизации должна отсутствовать. 

Синхронизация блокируется, если разность частот 0,8Гц, разность фаз 

90 и она возрастает от 0 до 180 . 

Какие уставки возможны для системы синхронизации? 

Для системы синхронизации допустимы следующие уставки: 

-        допустимая разность напряжений 1; 2,5; 5; 7,5В; 

-        допустимая разность частот 0,25; 0,5; 0,75; 1 Гц; 

-        задание выдержки времени включения выключателя 50, 100, 150, 200, 

250, 300, 350, 400, 500 или 600 мс; 

-        длина управляющего импульса регулятора частоты 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 

или 1 с; 

-        длина управляющего импульса выключателя 0,2; 0,5 или 1 с; 

-        длина дополнительного управляющего импульса регулятора частоты 

0,1; 0,25; 0,5; 1 или 2 с; 

-        интервал дополнительного управляющего импульса 4, 8 или 16 с. 

Что входит в состав синхронизатора? 



В состав синхронизатора входят плата управления регулятора частоты, 

плата образования разности фаз и частот, плата образования разности 

напряжений, плата управления выключателя. 

Какие меры необходимо принимать при обнаружении неисправности в блоке 

синхронизатора? 

Если напряжение батареи и выходное напряжение (+48 В) ста-

билизатора правильные, то для обнаружения неисправности в блоке следует 

выполнить следующее: 

- все платы, кроме преобразователей, а также относящиеся к ним платы 

входных и выходных цепей разъединить от своих разъемов; 

- измерить напряжение преобразователей: +15В, -15В, +48В. Так как плата 

контроля вспомогательного напряжения разъединена, кнопка для 

включения вспомогательного напряжения должна быть нажата 

непрерывно, чтобы преобразователи получили входное напряжение; 

- если все вспомогательные напряжения в исправности, плату контроля 

вспомогательного напряжения присоединить снова; 

- остальные платы подсоединить по одной для обнаружения неисправной 

цепи. 

При удалении плат из блока необходимо отключать вспомогательное 

релейное напряжение для предотвращения неправильных управляющих 

воздействий. 

Какие явления происходят при переходе с режима дизель-генератора на 

режим валогенератора? 

При переходе с режима ДГ на режим валогенератора частота ре-

гулирования блокируется, причем исходное напряжение регулятора частоты 

идет на ±0В. Одновременно освобождается управляемый синхронизатором 

валогенератора интегратор, причем частота всех дизель-генераторов из-

меняется в желаемом направлении и таким образом валогенератор 

синхронизируется с дизель-генераторами. Когда валогенера-тор включится 

параллельно с дизельгенераторами, то последний освобождается от работы. 

Это приводит к тому, что 3-точечные регуляторы ДГ получают команду к 

управлению на зануление. При этом нагрузка переходит на валогенератор. 

Для чего предназначена аварийная система дизель-генераторного агрегата? 

Система должна обеспечивать аварийный пуск аварийного дизель-

генератора (АДГ), его защиту, сигнализацию о готовности к пуску и 

включении защиты. 

Судовые бесщеточные генераторы, регулирование напряжения судовой 

электростанции 

Какие бесщеточные генераторы применяются на судах? 

Бесщеточные синхронные генераторы (БСГ) характеризуются от-

сутствием щеточно-контактных аппаратов, наличие которых в са-

мовозбуждающихся синхронных генераторах (ССГ) со статистическими 

системами автоматического регулирования напряжения (САРН) является 

основной причиной отказов (до 30-70%). 



В настоящее время БСГ в качестве основных источников 

электроэнергии широко применяют на судах отечественного флота зару-

бежной постройки. 

Существуют два типа БСГ, различающихся как физическими про-

цессами, так и экономическими показателями: генераторы, у которых поток, 

сцепляющийся с обмоткой якоря, периодически изменяется по значению и 

направлению, т.е. происходит перемагничивание магнитопровода якоря; 

генераторы с пульсирующим магнитным потоком, т.е. потоком, 

изменяющимся только по значению,— пульсационные (индукторные). 

Первый тип БСГ используют в качестве машин средней и большой 

мощности при частоте менее 100-120 Гц, второй — в качестве 

высокочастотных генераторов малой мощности. 

Наиболее часто применяют генераторы с бесщеточным синхронным 

возбудителем (БСВ) и обмотками возбуждения, работающие на постоянном 

токе. Такой БСН представляет собой синхронный генератор, получающий 

энергию возбуждения от обращенного синхронного генератора (возбудителя) 

через выпрямитель, расположенный на одном валу с ротором основного 

генератора. 

Какие системы автоматического регулирования напряжения различают по 

способу регулирования (САРН)? 

По способу регулирования САРН бесщеточные генераторы могут быть 

с регулированием по отклонению, по возмущению и комбинированные (по 

отклонению и возмущению). 

Регулирование по отклонению сводится к уменьшению отклонения 

напряжения независимо от причин, вызвавших это отклонение. Однако при 

таком регулировании достаточно сложно обеспечить одновременно высокую 

точность и быстродействие. Эти САРН характеризуются большими 

значениями коэффициентов усиления, имеют тенденцию к автоколебаниям и 

в случае короткого замыкания не обеспечивают поддержания устано-

вившегося тока короткого замыкания и, следовательно, надежной 

селективности срабатывания защит. 

Регулирование по возмущению повышает быстродействие САРН в 

переходных режимах, но имеет меньшую точность поддержания напряжения. 

Комбинированные САРН позволяют повысить точность поддержания 

напряжения и увеличить быстродействие системы возбуждения в 

переходных режимах. Поэтому в сочетании с устройствами коррекции 

напряжения они дают высокие показатели регулирования в статических и 

динамических режимах. Подобная схема принята, например, шведской фир-

мой «АСЕА» для большой серии генераторов морского исполнения. 

Каковы особенности распределения нагрузки в бесщеточных синхронных 

генераторах? 

Одной из особенностей БСГ является неравномерность распределения 

реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами, не 

более Ч: 10%. При этом САРН должна обеспечить поддержание напряжения 

БСГ с точностью ±0,5% номинального напряжения. При комплектации судо-



вой электростанции однотипными генераторами с одинаковыми внешними 

характеристиками эта точность может быть ниже. Например, у БСГ 

отечественного производства типа 2СН, имеющих точность поддержания 

напряжения ±1% номинального, неравномерность распределения реактивной 

нагрузки ±10% обеспечивается при статизме 3%, что достигается с помощью 

схемы компенсации реактивной мощности, включенной на вход цепи 

питания корректора напряжения. 

Какова трудоемкость обслуживания бесщеточного синхронного генератора? 

Трудозатраты на обслуживание БСГ по сравнению с затратами на 

аналогичные БСГ примерно в 2 раза ниже из-за отсутствия щеточно-

контактного аппарата и, как следствие, угольно-металлической пыли. 

Меньшее загрязнение воздушных фильтров повышает эффективность 

вентиляции и обеспечивает непрерывную работу в течение 2 тыс.ч. 

Высокая эксплуатационная надежность БСГ подтверждается опытом 

эксплуатации генераторов фирмы «Элин» (Австрия), установленных на 

теплоходах «Волга». 

Как работает бесщеточный синхронный 

генератор? 

Синхронные генераторы строятся в двух 

вариантах: с щетками и без щеток. В генераторе 

с щетками ток возбуждения подается на 

явнополюсный ротор с помощью контактных колец. 

Конструкция бесщеточного генератора показана на рис.76. На валу 

главного генератора 3 смонтирован возбудительный генератор 4 переменного 

тока. По своей конструкции это трехфазная явнополюсная машина. Частота 

намагничивания генератора приблизительно 200Гц. Регулирование 

возбудительного генератора происходит быстро. Потребность его в 

возбудительной мощности небольшая. Переменный ток возбудительного 

генератора, поступающий от регулятора напряжения 1, выпрямляется 

вращающимся выпрямителем 2, собранным из трех или шести диодов. 

Выпрямленная мощность подается на возбудительную обмотку главного 

генератора. 

Каковы преимущества бесщеточного синхронного генератора? 

По сравнению с генератором, оборудованным щетками, бесщеточный 

генератор имеет два преимущества: отсутствие контактных колец уменьшает 

потребность ухода и исключает возможность возникновения искрения; 

потребность мощности регулятора небольшая, так как возбудительный 

генератор является усилителем. Регулятор для бесщеточного генератора 

отличается малыми габаритами и малой мощностью. 

Каковы основные задачи регулятора напряжения? 

Основное назначение регулятора поддерживать неизменным ус-

тановленное значение напряжения независимо от внешних факторов, 

например, изменений нагрузки, колебаний температуры, частоты вращения и 

т.п.; возбуждать генератор при его пуске; регулировать работу генератора 



таким образом, чтобы параллельный режим с другими генераторами или с 

сетью был стабильным. 

Электронные регуляторы напряжения типов SMUX, SMUJ 

для синхронных генераторов 

Какие существуют марки регуляторов напряжения типа SMUX? 

Регулятор напряжения SMUX2/Р1 предназначен для бесщеточных 

синхронных генераторов, SMUX2 — для генераторов с диапазоном 

мощности 800-2000кВ, SMUX05 — для генераторов мощностью менее 

800кВ. 

Каковы параметры регулятора SMUX2/P1? 

Генератор SMUX2/Р1 должен иметь следующее параметры: 

o частота 45-55Гц или 55-65Гц; 

o главное напряжение 400В±10% при частоте 50Гц; 

o номинальное напряжение возбуждения 40-50В; 

o требуемый ток возбуждения не должен превышать 16А; 

o вызываемое остаточным магнетизмом главное напряжение генератора 

не должно быть более 10В. 

Генератор и регулятор испытываются в соответствии с требованиями 

классификационных обществ. 

Как производится настройка регулятора? 

 
Основная настройка регулятора типа SMUX2/Р1 выполняется на заводе 

до его сдачи. Настройку трех установочных потенциометров следует 

проводить индивидуально для каждого генератора: напряжение статора, 

падение напряжения, вызываемое реактивной нагрузкой, усиление 

регулирования. Установочные потенциометры запасного регулятора 

устанавливаются в положения, указанные на заменяемом регуляторе. Это не 



выполняется в том случае, если основная настройка регулятора была изме-

нена. Регулятор сконструирован для установки его на генераторе. Все 

электрические соединения регулятора проходят через многополюсный 

соединительный зажим. 

Каковы особенности электрической схемы регулятора? 

В отношении схемы (рис.77) следует отметить, что для управления 

мощностью служит: 

-однофазный выпрямитель со свободно вращающимся диодом, включенным 

между фазой U и нулевой точкой; 

-обмотка возбуждения возбудителя генератора не изолирована от фазы U; 

-цепи контроля регулятора подсоединены к нулевой точке обмотки якоря; 

-в случае короткого замыкания подача тока возбуждения происходит от трех-

фазного трансформатора тока. 

Из каких частей состоит регулятор типа SMUX2/?!? 

Основные блоки регулятора SMUX2/Р1 показаны на рис.77, где: 

1.        потенциометр для регулировки падения напряжения; 

2.        провода, подходящие к полюсам б и а (их необходимо поменять, если 

генератор вращается против часовой стрелки); 

3.        контакт защитного реле от внешнего сверхнапряжения (если он не 

применяется, то зажимы г и в должны быть короткозамкнутыми); 

4.        защита от тока; 

5.        выпрямитель тока; 

6.        эталонный потенциометр (2кОм) (если он не используется, то 

зажимы ж и е должны быть короткозамкнутыми); 

7.        перемычка зажимов и к к для напряжения генератора 450В±10%; 

8.        потенциометр эталонного значения напряжения; 

9.        блок эталонного напряжения; 

10.     блок зажигания; 

11.     регулятор пропорционально-интегрально-дифференциальный; 

12.     потенциометр для установки коэффициента усиления; 

13.     фильтр высокочастотных помех; 

14.     источник вспомогательного напряжения; 

15.     блок ограничения напряжения; 

16.     ручка регулировки напряжения. 

 

Контакты а-ж, ф, и, к выполнены в виде многополюсного соединительного 

зажима; 

I-К — обмотка возбуждения возбудителя. 

Каковы рабочие характеристики регулятора типа SMX2/?!? 

Рабочие характеристики регулятора напряжения следующие: 

- диапазоны уставки напряжения 400В±10%, 450В±10%; 

- максимальное напряжение возбуждения около 100В; 

- статическая погрешность ±1% (исключая падение напряжения, вызываемое 

реактивной нагрузкой); 



- ток возбуждения возбудителя без нагрузки 0,2А, при максимальной 

нагрузке 16А; 

- падение напряжения, вызываемое реактивной нагрузкой, 0-10%; 

- максимальная температура окружающей среды 70°С; 

- ограничение напряжения при частоте ниже 45Гц; 

- регулятор работает в диапазоне частоты 45-65Гц. 

Кроме того, регулятор обеспечивает автоматическое начальное 

возбуждение, если вызываемое остаточным магнетизмом главное 

напряжение превышает 10В. 

Динамическая характеристика генератора, снабженного регулятором, 

зависит от характеристик генератора и возбудителя. Для достижения 

быстрого динамического срабатывания постоянные времени генераторов 

должны иметь небольшие значения. 

Время коррекции 0,3с или менее достигается, когда включается полная 

нагрузка, если усиление регулирования регулятора правильно установлено. 

Как регулируется падение реактивного напряжения? 

Падение напряжения от 0 до 10% регулируется потенциометром. На 

судах уставка между 2,5 и 4% достаточна для стабильного распределения 

реактивных нагрузок между параллельными генераторами. Активные наг-

рузки не влияют на распределение реактивной мощности, если проводка 

генераторов правильно выполнена. 

Как производится уставка напряжения статора? 

Окончательная уставка напряжения осуществляется или уставочным 

потенциометром, расположенным в регуляторе, или внешним 

потенциометром. При применении собственного потенциометра регулятора 

зажимы ж и е (см.рис.77) штепсельного разъема следует коротко замкнуть. 

В случае надобности внешний потенциометр (2 кОм) подсоединяется к 

зажимам е и д (тогда зажим ж остается свободным). Если напряжение 

генератора находится в диапазоне 450В (±10%), то 

зажимы к и в штепсельного разъема короткозамкнутые. Цепь, 

ограничивающая напряжение, которое действует в качестве функции 

частоты, настраивается потенциометром. 

Как выполняется защита регулятора? 

Трехполюсное защитное устройство от максимального тока, об-

ладающее достаточной отключающей способностью, рекомендуется 

применять для входных проводов U, V и W регулятора. Номинальный ток 

устройства может быть, например, 10А. Если требуется изолировать 

регулятор от машины, то нулевой провод должен также быть 

разъединенным. Устройство защиты от максимального тока может быть 

снабжено индикацией срабатывания, если оно обеспечивается вспомогатель-

ным контактом. Защиту генератора от максимального напряжения следует 

обеспечить отдельным реле. Контакт защитного реле можно подсоединить 

согласно основной схеме между зажимами г и в (см.рис.77). Если такой 

контакт не используется, зажимы г и в следует коротко замкнуть. Так как ре-

гулятор не всегда защищает возбудитель от перегрузки, то неисправная 



работа вращающегося выпрямителя может вызвать максимальный ток в 

обмотке возбуждения. 

Как выбрать регулятор типа SMUY? 

Регуляторы данного типа предназначены для генераторов с но-

минальным напряжением до 500В. Генератор снабжается регулятором 

напряжения, который работает на принципе самовозбуждения при 

подключении его к цепи статора через тиристорный выпрямительный блок. В 

табл.17 приведены номинальные технические данные генераторов, по 

которым можно выбрать регулятор. 

Данные регуляторы могут быть также использованы и для генераторов 

с номинальными напряжениями, которые не указаны в табл.2. Для этого 

должен быть подключен соответствующий трансформатор. Генераторы с 

данными регуляторами предназначены как для параллельной, так и для раз-

дельной работы. 

Таблица 2 

Тип регулятора 

Напряжение, 

В/частота 

генератора, 

Гц 

Возбуждение 

Ток, А 
Напряжение, 

В 

SMUI75K3 SMUI75K3SMUI200K1 SMU1200K.1 

400/50 

450/60 

400/50 

400/60 

75 

75 

200 

200 

145—175 

160—190 

145—175 

160—190 

Регулятор снабжен специальной электронной аппаратурой для 

начального возбуждения от напряжения остаточного магнетизма. 

Каковы характеристики регулятора напряжения типа SMUI? 

Погрешность статического регулирования находится в пределах 

4:1,5%, а время восстановления 0,2 с. Последнее может быть установлено в 

пределах 0,1-0,5 с. Напряжение статора может регулироваться в пределах 

±10% номинального. 

Что может произойти при коротком замыкании 

главной цепи? 

В случае короткого междуфазного 

замыкания обратное напряжение регулятора 

значительно падает (рис.78). Регулятор стремится 

увеличить напряжение цепи возбуждения, но при 

этом напряжение питания двух тиристоров очень 

мало, а тиристор в третьей фазе полностью 

открывается, т.е. его угол зажигания падает до 

минимума. В общем случае этого бывает дос-

таточно для того, чтобы выдержать ток короткого двухфазного замыкания. 

Аналогичное явление получается и при замыкании фазы на корпус. 

Как осуществляется монтаж регулятора? 

Регуляторы разных типов отличаются друг от друга набором 

электронных компонентов и их охлаждением. Регуляторы монтируют на 

стальной платформе. Их устанавливают в шкаф с отверстиями для 



вентиляции. Над кожухом и под ним не следует размещать элементы, 

препятствующие вентиляции. Если в отдельных случаях температура 

охлаждающего воздуха превышает 45°С, то необходимо усилить 

вентиляцию. 

Выключатели обычно монтируют в непосредственной близости от 

регулятора. Диодный мост цепи возмущения при коротком замыкании 

устанавливают в тот же шкаф. Для него также должна быть предусмотрена 

свободная циркуляция воздуха. 

Трансформатор тока 5 (рис.79) компенсационной цепи обычно под-

ключают к средней фазе главной цепи, трасформатор тока 4 — к главной 

цепи и монтируют в любом доступном месте. Выводы трансформаторов не 

должны быть заземлены. Если по каким-либо причинам вторичная обмотка 

трансформатора должна быть заземлена, то схема выполняется с до-

полнительным разделительным трансформатором между регулятором и 

трасформатором. Корпус регулятора заземляется болтом вблизи от общих его 

выводов. Выключатель управления (увеличение или уменьшение 

напряжения) привода потенциометра 3 устанавливают на общей панели. 

Как работает схема регулятора напряжения? 

Принципиальная схема регулятора 

показана на рис.79. Напряжение генератора 

измеряется трансформатором 4. Напряжение 

постоянного тока с/о после выпря-

мителя 2пропорционально напряжению 

переменного тока генератора. Цепи управления 

регулятора питаются напряжением  ±12В от 

выпрямителя 2 и стабилизатора 1. Напряжение 

сравнения 6,2В через резистор 9 также 

снимается от блока выпрямитель-стабилизатор. 

Интегральный усилитель 8 управляет блоком зажигания 7, который 

воздействует на тиристорный мост 6. Когда включается нагрузка на 

генератор на холостом ходу, его напряжение падает, пропорционально 

уменьшается и напряжение постоянного тока L/o. Напряжение 

сравнения Uc будет поддерживаться постоянным через стабилизатор 1. 

Напряжение выхода усилителя в точке А начинает повышаться. Если 

это явление продолжается долго, то тиристорный блок увеличивает 

напряжение возбуждения (следовательно, и ток), что в общем случае 

приводит к повышению напряжения генератора. Таким образом, выходное 

напряжение усилительного блока при различных нагрузках поддерживает 

ток возбуждения в таких пределах, чтобы напряжение генератора поддержи-

валось на заданном значении. 

Как производится ввод в действие регулятора? 

При пуске двигателя генератора (дизеля) напряжение поднимается 

через несколько секунд после пуска. Напряжение превышает установленное 

значение в течение приблизительно 0,5 с, однако защита от максимального 



напряжения не должна срабатывать. Если напряжение не поднимается, 

проверить, чтобы контакты максимальной токовой защиты были замкнуты. 

Если генератор продолжительное время не работал или находился под 

действием вибрации, остаточное напряжение может быть таким низким, что 

цепь автоматического возбуждения не сработает. 

В этом случае генератор необходимо возбудить наружным на-

пряжением. Если автомат максимального тока после пуска размыкается или 

напряжение не повышается с помощью возбудительного аккумулятора, 

следует отыскать дефект. Частота вращения дизеля не должна отклоняться от 

номинальной более чем на ±10%. 

Как работает двигатель при пониженной частоте вращения? 

При пуске дизеля в холодном состоянии генератор может временно 

вращаться на холостом ходу с пониженной частотой вращения, 

составляющей половину номинальной. Нагрузка на генератор должна быть 

по возможности наименьшей, так как при слишком большой нагрузке 

автомат максимальной токовой защиты отключает регулятор от генератора и 

одновременно последний отключается от сети. 

Как производится снятие напряжения в сети? 

Для снятия напряжения с генератора во время его вращения надо 

разомкнуть максимальную токовую защиту. Напряжение восстанавливается 

при замыкании максимальной токовой защиты. Понижение и повышение 

напряжения могут длиться несколько секунд. 

Как произвести пуск генератора с помощью внешнего источника? 

В качестве внешнего источника тока возбуждения наиболее 

целесообразно применять аккумулятор напряжением 12-24 В. Аккумулятор 

подключают параллельно цепи возбуждения регулятора к зажимам его 

выводной рейки при вращении генератора и замкнутых выключателях 

максимальной токовой защиты. Обычно достаточно подключить 

аккумулятор 24В к регулятору на 2-3 с. Потребление тока составляет 5-30А в 

зависимости от типа генератора и напряжения аккумулятора. Для того чтобы 

в цепях не возникли напряжения, которые опасны для приборов, во время 

возбуждения не рекомендуется подключать возбуждающий аккумулятор. 

Как осуществляется параллельная работа генераторов? 

Регуляторы настроены при производственном контроле таким образом, 

что параллельная работа с сетью и прочими генераторами возможна, если 

напряжения холостого хода установлены на одинаковые значения. Мощности 

и нагрузочные токи должны распределяться пропорционально номинальным 

мощностям генераторов. В противном случае в системе регулирования 

мощности двигателя либо в цепи регулятора напряжения есть неисправность. 

Если статические характеристики генератора по напряжению 

вследствие поправок или по другим причинам изменились, это необходимо 

учесть. Для этого на холостом ходу, или при малой нагрузке устанавливается 

напряжение холостого хода машин на одни и те же значения. Проверяется 

распределение активной мощности, а затем при нормальной нагрузке 

устанавливаются одинаковые значения тока. 



Как устанавливается режим параллельной работы генераторов? 

Вначале устанавливается напряжение холостого хода и активной 

мощности. Для этого необходимо возбудить генераторы и оставить их 

работать на холостом ходу. Установить напряжение первого генератора 

(работающего) по измерительному прибору на щите на номинальное 

значение (400/500 В) рабочим выключателем потенциометра. 

Подключить первый генератор к шинам с малой нагрузкой. Нап-

ряжение второго генератора (подключаемого) установить на номинальное 

значение 400/500В рабочим выключателем потенциометра. Затем 

необходима синхронизация второго генератора с шинами (совпадение 

полярности). Если максимальная токовая защита второго генератора 

срабатывает, то в его цепи имеется неисправность. Необходимо поменять 

местами проводники, подходящие к зажимам выводов. 

Активные мощности генераторов установить по измерительным 

приборам на щите на одинаковые значения. Так как нагрузка сети мала, 

мощности имеют значение, близкое нулю. Если реактивные мощности 

генераторов больше и меньше или токи нагрузки разные, следует изменять 

напряжение второго генератора потенциометром до тех пор, пока реактивные 

мощности не будут равны нулю. 

Включить остальные генераторы по очереди параллельно первому 

генератору и выполнить операции, аналогичные тем, которые были 

исполнены при включении второго генератора. Следить за тем, чтобы 

активная и реактивная мощности распределялись поровну. Разрешается 

изменять напряжения генератора, включенного последним. Активные 

мощности с помощью системы регулирования дизеля устанавливаются до 

одних значении. Если номинальные мощности генераторов неодинаковы, то 

текущая нагрузка должна распределяться пропорционально им. 

Как выровнять нагрузки генераторов? 

Проверить потенциометры регуляторов обоих генераторов. Они 

должны находиться в среднем положении. Повысить нагрузку генераторов и 

проверить, что активные мощности распределяются правильно. При 

необходимости изменить работу регуляторов дизелей таким образом, чтобы 

активные мощности при номинальной нагрузке распределялись поровну. 

Если реактивные мощности отличаются или токи имеют разные 

значения, следует проверить проводку цепей токовой стабилизации. При 

условии, что показания измерительных приборов реактивной мощности или 

тока нагрузки отличаются мало, изменить уставку потенциометра в 

регуляторе второго генератора. 

Какие мероприятия необходимо выполнять при техническом обслуживании 

регулятора типа SMUI? 

При техническом обслуживании рекомендуется выполнять следующие 

операции: затягивать крепежные детали; удалять накопившуюся в шкафу 

пыль, но при этом пользоваться сжатым воздухом не разрешается; проверять 

действия реле и его контактов, изношенные реле рекомендуется заменять за-

пасными. 



Какие меры применяют для защиты регулятора при коротком за-

мыкании цепи намагничивания? Регулятор имеет автоматическую 

максимальную токовую защиту от короткого замыкания цепи на-

магничивания генератора. Только в исключительных случаях, например, 

если регулятор эксплуатируется при температуре окружающей среды, 

близкой к допустимым предельным значениям, или тиристорный мост 

продолжительное время работал с перегрузкой, один из тиристоров может 

выйти из строя вследствие короткого замыкания. 

Какие неисправности могут быть у регулятора напряжения типа SMUI и как 

их устранить? 

Неисправности, возникающие в регуляторе напряжения, приведены в 

табл.3. Кроме того, в ней указаны измерения и проверки, которые 

целесообразно проводить для устранения неисправности. Прежде чем 

приступать к проверке, следует проверить затяжку винтовых соединений и 

осмотреть контакты (нет ли следов их обгорания) и механические части. 

Таблица 3 

Неисправность Проверка Устранение неисправности   

При пуске напряжение не 

поднимается, защитные 

выключатели замкнуты 

Нет напряжения 

на зажимах 

А, В, С 

Неисправность в 

цепи между 

генератором и 

регулятором 

Неисправность в 

обмотке статора 

Замерить напряжение между зажимами А, В, С 

(см.рис.78) универсальным измерительным прибором 

при номинальной частоте вращения машины. Если 

напряжение во всех промежутках А-В, В-С, А-С менее 5 

В, генератор возбудить наружным намагничиванием, 

подключая аккумулятор напряжением 12-24 В на 

несколько секунд Замерить напряжение между 

зажимами А, В, С и если напряжение в одном 

промежутке значительно меньше или больше, чем в ос-

тальных, то проверить и исправить проводку Замерить 

переменные напряжения между полюсами статора при 

вращающейся машине. Если напряжения не 

симметричны, то неисправность подтверждается и 

необходимо связаться с заводом-изготовителем 

  

При повышении 

напряжения защитный 

выключатель вне 

регулятора размыкается, 

а выключатель в 

регуляторе 

остается замкнутым 

В 

трансформаторе 

обрыв или 

короткое 

замыкание 

Неисправность 

диодов 

Неисправность 

в схеме 

тиристорного 

моста 

Снять реле с подставки. Замерить напряжение между 

зажимами кассеты при вращающейся машине. 

Смонтировать реле на прежнем месте. Между зажимами 

А, В, С должны быть одинаковые переменные на-

пряжения. Если то или иное из этих напряжений по 

значению явно отличается, то неисправность 

подтверждается. Проверить проводку, присоединения и 

трансформатор Провести замеры диодов. Заменить 

диоды запасными Проверить работу тиристорного 

моста. Заменить тиристоры запасными. Если и после 

этого не все тиристоры действуют, заменить 

регулировочный блок запасным 

  

Неправильная 

настройка 

регулировочного 

блока 

Повысить предел срабатывания защиты от 

перенапряжении — тонкой отверткой повернуть 

регулировочный винт потенциометра против часовой 

стрелки. Если незначительная регулировка не помогает, 

заменить регулировочный блок запасным 



Максимальная защита 

тока размыкается и 

размыкает защитный 

выключатель 

регулятора после 

повышения 

напряжения 

Неисправное 

реле 

Неисправность в 

схеме 

тиристорного 

моста 

Заменить реле запасным. При необходимости заменить 

диод запасным. Провести контрольные измерения 

диодов Проверить действие тиристорного моста. 

Заменить тиристоры, а при необходимости и 

регулировочный блок 

Напряжение генератора 

не поднимается до 

номинального 

Неисправность в 

потенциометре 

или в проводке 

Повысить напряжение рабочим выключателем 

«Повышается» — «Понижается». Потенциометр 

действует только в случае, когда генератор находится 

под напряжением. Если напряжение не повышается, то 

проверить проводку 

Напряжение понижается 

при нагрузке 

более чем на 3-5 % 

Неисправные 

тиристоры 

Проверить действие тиристорного моста. Заменить 

тиристоры и при необходимости и 

регулировочную карту 

Напряжение поднимается 

выше номинального 

Неисправность в 

моторном потен-

циометре 

Установить напряжение на должное значение рабочим 

выключателем моторного потенциомртра. Если 

потенциометр не оказывает влияния на напряжение, 

замкнуть его накоротко и установить напряжение. 

Заменить потенциометр 

  

      
  

 

Устройство электронных регуляторов частоты вращения 

Какие применяются регуляторы частоты вращения? 

Для регулирования частоты вращения дизельных двигателей 

применяются главным образом центробежные регуляторы непрямого 

действия с гидравлическими сервомоторами, вырабатывающими усилие для 

перемещения рычажного механизма топливоподачи. В последнее время 

стали применять электронные регуляторы. 

Почему необходимы электронные регуляторы? 

Требования, предъявляемые к надежности регуляторов, их харак-

теристикам и возможностям согласования с другими системами, неизменно 

растут по мере развития автоматизации. Поэтому начата разработка 

электронных регуляторов частоты вращения в связи с созданием систем 

дистанционного автоматизированного управления турбинами и 

малооборотными дизелями. Благодаря использованию достижении новейшей 

технологии стало возможным создание систем регулирования частоты 

вращения, содержащих только электрические и электронные компоненты. 

Такие системы должны удовлетворять особым требованиям в отношении их 

эксплуатационной надежности, характеристик и работоспособности в 

жестких условиях окружающей среды. 

Применяемые на судах дизели разнообразны по типам. Поэтому 

конструкция систем их регулирования должна отличаться высокой 

универсальностью: управлять различными исполнительными устройствами, 

вводы и выводы должны быть стандартизированы и легко подключаться к 

другим системам, например к системе дистанционного управления гребным 

винтом регулируемого шага или системе автоматизации дизель-генераторов. 

Какие недостатки имеют гидравлические регуляторы? 



Повышаются требования предъявляемые к качественным харак-

теристикам систем регулирования частоты вращения и распределения 

нагрузки двигателей. Регулировать распределение нагрузки с помощью 

гидравлических и механических устройств трудно, так как они не обладают 

одинаковым статизмом. 

Гидравлические регуляторы имеют подвижные детали, которые 

изнашиваются. Частая смена их ведет к неизбежному износу и удорожанию 

обслуживания. Кроме того, мощность, необходимая для привода 

исполнительного механизма, отбирается  непосредственно от двигателя, а это 

требует применения устройств специальной передачи и, следовательно, 

дополнительных затрат. Установка блока питания и гидравлического усили-

теля в случае ограниченной мощности исполнительного устройства также 

увеличивает стоимость регулятора. 

Каково устройство силовых приводов электронных регуляторов? 

Силовой привод регулятора ASAC 1850, выпускаемый фирмой АСЕА, 

имеет двигатель постоянного тока с низким моментом инерции, передачу и 

позиционный датчик. 

Время ускорения двигателя при частоте вращения 0-3000об/мин 

составляет 27мс. Крутящий момент на выходном валу редуктора около 1800 

Н×м, эффективный отбираемый момент примерно 700 Н×м. Нормальный 

угловой интервал регулирования находится в пределах от 30 до 40°; поворот 

на угол в 30° происходит за 400 мс. Силовой привод можно проворачивать с 

помощью рукоятки, что используется в аварийной ситуации и при отладке 

системы. 

Регулятор типа EG фирмы «Вудворд» электрогидравлического типа 

содержит управляемый соленоид. Мощность отбирается от двигателя, как и в 

других системах подобной конструкции, и передается на выходной вал через 

гидравлический усилитель. Существует другой вариант этого регулятора 

типа EG-B, в котором исполнительный орган управляется не только с 

помощью соленоида, но и посредством обычного встроенного регулятора. В 

этом случае система работает с резервированием на случай отказа 

электрической части. Выпускаемые регуляторы EG имеют различные 

типоразмеры. 

Регулятор DYNA фирмы «Барбер Колман» содержит мощный со-

леноид, воздействующий на сердечник, имеющий пружину, под действием 

которой он возвращается в исходное положение. Управляющий сигнал, 

поступающий на вход электрического усилителя мощности системы, 

контролирует прохождение тока через обмотку соленоида и, следовательно, 

положение сердечника. Поступательное перемещение сердечника 

преобразуется во вращательное перемещение выходного вала 

исполнительного органа, оснащенного потенциометрическим позиционным 

датчиком. В регуляторах этого типа возможность резервирования или 

аварийного управления при возникновении неисправности в электрической 

системе не предусмотрена. Регуляторы DYNA выпускаются с различными 

типоразмерами. 



Что включает в себя электронная система регулирования скорости главных 

судовых дизелей? 

 

Система состоит из пульта управления, блока электроники, датчиков, 

исполнительного органа и блока питания (рис.80,а). 

Пульт управления конструируется по техническому заданию заказчика. 

Вводы и выводы стандартизированы. К ним можно подключить реле, 

потенциометры, лампы, измерительные приборы и т.д. Кроме того, они 

позволяют производить обмен сигналами с центральной системой 

управления. 

Как устроены и работают исполнительные органы в электронных 

регуляторах? 

Применяемые исполнительные органы могут быть различных типов. 

Тем не менее, принцип их действия остается общим: блок электроники 

вырабатывает управляющий сигнал, поступающий на усилитель мощности, 

который заставляет исполнительный орган совершать механическое 

перемещение, связанное с входным сигналом определенной зависимостью. 

В системе применяется один из типов блока электроники: QHFR 110 

для управления исполнительными устройствами регуляторов 

типа EG фирмы «Вудворд» или DYNA фирмы «Барбер Колман», имеющих 

встроенный усилитель мощности, либо QHFR 150, который содержит 

усилитель мощности и предназначен прежде всего для управления 

исполнительным устройством ASAC 1850 фирмы АСЕА. Функциональные 

электронные цепи блоков обоих типов одинаковы. 

Блок QHFR 110 заключен в герметизированный литой корпус, со-

держащий электронные компоненты и выводные панели. Конструкция блока 

позволяет монтировать его непосредственно на двигателе. Блок QHFR 150, 

помимо электронных компонентов, имеет тиристорный преобразователь с 

дросселями, предохранителями и простым имитирующим устройством. Блок 

QHFR 110 питается постоянным током напряжением 24В, в самом удобном 

варианте — от батареи. Питание блока QHFR 150 осуществляется от сети 



переменного тока напряжением 220В (380, 450В) через трансформатор. 

Электронные цепи в этом случае могут питаться от независимого источника 

постоянного тока напряжением 24В. 

Какие датчики частоты вращения используют в системе? 

В системе используют импульсный датчик частоты вращения, 

производящий отсчет по зубчатому колесу, установленному на 

валоповоротном механизме или маховике (рис.80,б). 

Как обрабатывается сигнал по частоте вращения? 

Значение частоты вращения вводится в систему в виде серии 

импульсов, преобразуемой в напряжение постоянного тока. Этот сигнал 

сравнивается с установкой, задаваемой извне, например, при помощи 

потенциометра, управляющего входным каскадом. Сигнал рассогласования 

поступает на вход каскада с низким коэффициентом усиления в интервале, 

близком нулю («мертвая зона»), а затем обрабатывается в схеме 

пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора. 

Обработанный сигнал суммируется с уставкой и, пройдя схему, 

выполняющую некоторые функции ограничения, преобразуется в уставку 

топливоподачи, от которой зависит положение топливной рейки. 

Как обрабатывается сигнал по топливоподаче? 

Уставка топливоподачи и измеренное значение частоты вращения 

двигателя являются входными параметрами для пуска и ограничения 

крутящего момента. Входной величиной ограничения дымления является 

сигнал по давлению наддувочного воздуха. 

 
Как действует датчик частоты вращения? 

Датчик частоты вращения выдает сигнал в виде серии импульсов. В 

системе предусмотрены два канала ввода частоты вращения с независимыми 

датчиками и преобразователями частоты в напряжение. При отказе одного из 

каналов возбуждается аварийный сигнал «Отказ управления», а при выходе 

из строя обоих каналов вырабатывается команда остановки (рис.81). 

Каждый из каналов может настраиваться независимо. Сигналы 

поступают на вход максимального селектора. Таким образом, в качестве 

действительного выбирается наибольшее значение частоты вращения. Это 



значение поступает на вход схемы защиты недопустимого увеличения 

частоты вращения двигателя, используется в качестве измеренного текущего 

значения этого параметра. При срабатывании схема защиты вырабатывает 

команду остановки, а также включает индикацию аварийного сигнала, 

размыкая не находящийся под напряжением контакт. Возврат схемы в 

исходное состояние осуществляется путем внешнего воздействия (сигнала). 

Два выхода индикации выдают токовые сигналы в интервалах 0-1 мА и 4-

16,8 мА при частоте вращения двигателя от 0 до 100%. Оба каскада 

чувствительны к направлению вращения, но в тех случаях, когда система 

управляет реверсивным двигателем, интервал выхода 4-16,8 мА меняется на 

04:12,8 мА. Если используется только один датчик, то в этом случае 

надежность работы ниже и, кроме того, невозможна индикация направления 

вращения. 

Как осуществляется задание частоты вращения? 

Задание частоты вращения осуществляется сигналом напряжения 

постоянного тока в интервале 0-10В, соответствующем интервалу скоростей 

0-100%. Этот сигнал может сниматься в потенциометре или поступать из 

центральной системы управления. С помощью перемычки можно обеспечить 

ввод задания в точку суммирования без запаздывания. Этим обеспечивается 

плавный переход при переключении с одного источника задания на другой, 

например, при передаче управления с мостика в ЦПУ. При необходимости 

изменение уставки может осуществляться при помощи сигналов приращения 

или убывания, однако в этом случае задаваемое значение нестабильно и 

должно обновляться. 

С помощью специального сигнала может отрабатываться так 

называемая функция «замедления» т.е. максимизация уставки до 

регулируемого уровня. Этот вход может быть непосредственно подключен к 

защитному устройству или системе слежения и контроля. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Изучить принципы работы схем ДАУ различных марок.  

3. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

для различных систем ДАУ. 

 

Содержание отчета: 

1. Схемы систем ДАУ ДГ, схемы систем регуляторов 

2. Характеристики систем ДАУ. 

3. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Из каких основных операций состоит управление электроэнерге-

тической установкой? 

2. Какие операции выполняются при пуске дизель-генератора? 

3. Что представляет собой ДАУ дизель-генератора типа «Роса-М»? 



4. Из каких блоков состоит система «Ижора-М»? 

5. Какие задачи решает система «Ижора-М»? 

6. Как производится пуск дизель-генератора? 

7. Как производится предварительная смазка дизель-генератора? 

8. Как осуществляется проверка резервного дизель-генератора? 

9. Какой порядок включения и выключения резервных дезель-

генераторов? 

10. Какие операции выполняются при синхронизации? 

11. Что входит в состав синхронизатора? 

12. Какие явления происходят при переходе с режима дизель-генератора на 

режим валогенератора? 

13. Как работает бесщеточный синхронный генератор? 

14. Каковы основные задачи регулятора напряжения? 

15. Как регулируется падение реактивного напряжения? 

16. Как производится уставка напряжения статора? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Работа со схемами автоматизации котлоагрегатов – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам 

котлоагрегатов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего:  

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления   

Приборы, сигнализация и следящие 

системы  

 

 

 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить схемы автоматики судовых котлов различных 

модификаций, их принцип работы и возможные неисправности. 

 

Общие вопросы автоматизации 
Как известно, рабочий процесс механизма, агрегата, системы ит.д., 

связанный с переносом и преобразованием энергии или рабочего вещества, 

характеризуется некоторым количеством физических величин или 

параметров, которые в процессе эксплуатации должны поддерживаться 

постоянными либо изменяться по какому-либо закону, т.е. регулироваться. 

Механизм, агрегат, система, в которых одна или несколько из этих 

физических величин регулируются автоматически, называется объектом 

регулирования. 

Устройство, осуществляющее регулирование указанных величин без 

вмешательства человека, называется автоматическим регулятором. 



Объект регулирования, соединенный связями с автоматическим 

регулятором, образует систему автоматического регулирования (САР). В 

ряде случаев объекты регулирования имеют несколько регулируемых 

величин и соответственно несколько регулирующих воздействий. В этом 

случае совокупность отдельного регулятора и объекта составляет контур 

регулирования. 

В том случае, если взаимное влияние контуров регулирования является 

существенным, регулирование носит название связанного, при 

несущественном влиянии этих контуров друг на друга регулирование 

называется несвязанным. 

В зависимости от динамических характеристик объекта регулирования 

и требований, предъявляемых к САР, для осуществления процесса 

автоматического регулирования применяют регуляторы различной 

сложности. Наиболее простыми в конструктивном исполнении 

являются одноимпульсные регуляторы прямого действия, однако 

динамические качества, в том числе точность поддержания заданной 

величины, при применении таких регуляторов получаются невысокими. Для 

улучшения динамических характеристик САР в регуляторы вводят 

различные корректирующие устройства, чаще всего в виде жестких либо 

гибких обратных связей, а также применяют чувствительные элементы, 

реагирующие на несколько импульсов (многоимпульсные регуляторы). 

Судовая энергетическая установка, паротурбинная, газотурбинная либо 

дизельная, включает в себя большое количество; взаимосвязанных агрегатов 

и механизмов, устройств и систем с большим количеством регулируемых 

величин. Многие современные энергетические установки характеризуются 

быстрыми изменениями величин, определяющих протекание рабочих 

процессов, при которых оператор в силу своих ограниченных 

физиологических возможностей не в состоянии следить за их изменением. В 

связи с этим для нормальной эксплуатации современных энергетических 

установок они должны быть оборудованы средствами автоматического 

регулирования, сигнализации и защиты. 

На первых этапах автоматизации судовых энергетических установок 

предусматривалось оборудование машин и механизмов, устройств и систем 

самостоятельными, не связанными между собой системами автоматического 

регулирования, сигнализации и защиты. При таком уровне автоматизации 

достигается только улучшение режимов работы механизмов и облегчение 

условий труда обслуживающего персонала при сохранении постоянного 

присутствия его в машинном отделении. 

В настоящее время на подавляющем большинстве вновь строящихся 

судов от автоматизации отдельных механизмов переходят к комплексно-

автоматизированным энергетическим установкам, под которыми 

понимают такие, нормальная работа которых обеспечивается без 

постоянного присутствия вахтенных в машинном отделении, а нормальное 

управление установкой как на установившемся, так и на маневровых 

режимах осуществляется средствами автоматизированного дистанционного 



управления, при наличии средств сигнализации и защиты, либо из 

центрального пульта управления, расположенного в машинном отделении, 

либо с ходового мостика. 

В качестве обязательного элемента комплексной автоматизации 

предусматривается дистанционное автоматизированное 

управление (ДАУ) главным двигателем, включающее в себя программные 

устройства подготовки пуска и вывода механизма на режим, комплекс 

защитных и блокировочных устройств, а также устройства 

централизованного контроля работы механизмов. Комплексная 

автоматизация, не предусматривая исключение человека из сферы 

управления и обслуживания механизмов, влечет за собой существенное 

изменение организации труда плавсостава. 

Так, на комплексно-автоматизированных судах начинают отказываться 

от традиционного деления команды на палубную и машинную. Вместо этого 

судовой состав делится на эксплуатационников, обеспечивающих ходовую 

вахту, и ремонтников, занимающихся проведением профилактических и 

ремонтных работ как по механической, так и палубной части. 

При проектировании комплексно-автоматизированных энергетических 

установок необходимо обязательно учитывать свойства человека как звена 

системы управления. 

Внедрение комплексной автоматизации и освобождение судового 

состава от несения постоянной вахты в машинном отделении выставило ряд 

новых требований к судовым механизмам с точки зрения комплектации, 

конструктивного выполнения и их надежности. 

В подавляющем большинстве автоматизация оборудования, 

предназначенного для ручного управления, является неэффективной. 

Поэтому при создании автоматизированных установок необходимо в первую 

очередь создавать оборудование, отвечающее условиям автоматизации. К 

числу основных требований, которым должно отвечать оборудование, 

предназначенное для автоматизации, относятся повышенная надежность, 

уменьшение числа регулируемых величин, упрощение и сокращение 

количества операций по управлению и обслуживанию. 

Состав и компоновка оборудования машинного отделения должны 

быть подчинены условию удобства обслуживания, а также упрощения и 

сокращения операций по управлению и ремонту. 

В последние годы, при разработках проектов комплексно-

автоматизированных установок стали уделять определенное внимание 

вопросам саморегулирования, под которыми понимается создание таких 

механизмов, в которых стабильность регулируемых величин обеспечивается 

без применения специальных регуляторов. В качестве примеров, 

поясняющих высказанную мысль, можно привести следующие. 

Соответствующим подбором соотношения между поверхностями 

конвективного и радиационного пароперегревателей можно добиться почти 

полной независимости температуры перегретого пара от нагрузки котла, так 

как с увеличением нагрузки котла температура пара после конвективного 



пароперегревателя увеличивается, а после радиационного — уменьшается. 

На паротурбинном танкере «Ялта» постройки ФРГ главные котлы не имеют 

специального регулятора температуры, а стабильность ее при любых 

нагрузках обеспечивается за счет соответствующего подбора радиационной и 

конвективной поверхностей перегревателя. 

В качестве второго примера следует указать на разработки 

американских фирм по саморегулированию парового котла в целом. 

Предложение сводится к тому, что в главный паропровод котла включена 

одноступенчатая турбина активного типа, работающая на насыщенном паре. 

Так как турбина включена в паропровод последовательно, то развиваемая ею 

мощность пропорциональна паропроизводительности котла. Эта турбина 

приводит в действие котельный вентилятор и топливный насос, мощности 

для привода которых определяются производительностями приводимых 

агрегатов, которые в свою очередь соответствуют паропроизводительности 

котла. 

Применение установок с саморегулированием снижает первоначальные 

затраты на постройку, повышает надежность работы и сокращает затраты на 

обслуживание. 

В заключение следует отметить, что, хотя в настоящее время установки 

с саморегулированием являются только экспериментальными, направление 

это весьма перспективно и заслуживает достаточного внимания. 

Переход на безвахтенное обслуживание требует также повышенной 

надежности не только средств автоматизации, но и основного 

автоматизированного оборудования. Учитывая, что при прочих равных 

условиях увеличение количества одновременно работающих механизмов 

приводит к снижению надежности установки в целом, в целях обеспечения 

надлежащего уровня надежности при создании новейших силовых установок 

уделяется большое внимание сокращению числа агрегатов и устройств за 

счет внедрения принципиально новых решений, упрощения тепловых схем, 

тщательной отработки оборудования. Так, в одном из современных проектов 

ПТУ (мощность 20 тыс.л.с.) для морского судна количество вспомогательных 

механизмов сокращѐно по сравнению с обычной установкой более чем на ⅓. 

Такое снижение числа механизмов было достигнуто в результате установки 

одного главного котла вместо традиционных двух, применения 

однокорпусной турбины, самопроточного конденсатора, агрегатирования 

механизмов, сокращения арматуры и фланцевых соединений на трубах и т.д. 

Регулирование температуры перегретого пара путем охлаждения его во 

внутрикотловом пароохладителе, схема которого представлена на рис. 1, 

получило широкое распространение. 



 
Рис. 1. Принципиальная схема системы автоматического регулирования 

температуры перегретого пара при внутрикотловом пароохладителе 

Пароперегреватель состоит из двух секций I и II. 

Пароохладитель III расположен внутри пароводяного коллектора котла. 

Температура перегретого пара измеряется чувствительными 

элементами 1 или 2, каждый из которых с помощью переключателя 3 может 

быть подключен через задающее устройство 4 к устройству сравнения 5, к 

которому подводится также дополнительная информация (второй импульс) 

о нагрузке котла. 

Наличие двух измерительных устройств (1 и 2), одно из которых 

служит для измерения температуры до 470°С, а другое — до 510°С, связано 

с тем, что во время маневровых операций, при которых возможны 

кратковременные броски температуры, целесообразно переходить на работу 

при более низкой температуре пара (470°С). 

Сигнал рассогласования, выходящий из элемента сравнения, 

поступает в усилительно-исполнительное устройство 6, управляющее 

клапанами А и Б. При изменении проходного сечения 

клапанов А и Б изменяется количество пара, поступающего в 

пароохладитель III, а, следовательно, и температура пара на входе и выходе 

из секции II пароперегревателя. 

Достоинством рассмотренной САР является то, что стенки секций 

пароперегревателя защищены от чрезмерного перегрева. 

Включением контуров 
Наиболее простой в конструктивном отношении является 

пародроссельная САР, разработанная ЦНИИМФом для котлов небольшой 

паропроизводительности (3—4 т/ч), снабженных паромеханическими 

форсунками. 

По характеру взаимодействия между контурами эта САР имеет 

параллельную схему включения контуров. При изменении давления пара 

одновременно вступают в действие регулирующие органы подачи топлива и 

воздуха. Отличительной особенностью этой САР является то, что в качестве 

рабочей среды в ней используется пар. 



 Осушение. 

 
Рис. 2. Схема САР горения с параллельным включением контуров 

  

Схема САР этого типа приведена на рис. 2. Давление пара в главном 

паропроводе группы котлов передается по трубке в полость главного 

регулятора 1, имеющую два сильфона с различными активными площадями. 

В качестве вспомогательной энергии используется энергия насыщенного 

пара при давлении 6—7 ати, который подается к главному регулятору через 

редукционный клапан 2 и фильтр 3. Паропровод а насыщенного пара через 

дроссель 4 соединяется с теплым ящиком, обеспечивая при этом расход пара 

порядка 6—8 кг/ч. От паропровода а подведены трубки к 

клапану 5, регулирующему давление пара перед приводом котельного 

вентилятора, а, следовательно, и производительность вентилятора, и к 

клапану 7, регулирующему расход и давление топлива, поступающего к 

форсункам. От топливной магистрали после регулирующего 

клапана 7 передается импульс к клапану 9, регулирующему подачу пара к 

паромеханическим форсункам. Устройство и принцип действия этого 

клапана аналогичны таковым главного регулятора. При давлении топлива 



выше 7 кгс/см
2
 клапан 9 полностью закрыт и топливные форсунки работают 

как механические. 

Клапаны 5 и 7 байпасированы редукционными 

клапанами 6 и 8, которые обеспечивают неавтоматическую работу системы 

при выходе из строя клапанов 5 и 7. 

При увеличении нагрузки давление пара в главном паропроводе и 

соединенной с ним полости главного регулятора 1 уменьшится. Вследствие 

того, что верхний сильфон главного регулятора 1 имеет большую активную 

площадь, чем нижний, произойдет перемещение штока этого регулятора и 

связанного с ним клапана вниз, в результате чего давление в полости (после 

регулятора) возрастет, мембраны клапанов 5 и 6 прогнутся вниз и увеличат 

как подвод пара к приводу котельного вентилятора, а, следовательно, и 

производительность его, так и количество топлива, подаваемого к 

форсункам. 

 
Рис. 3. Схема САР горения системы «Бейли» 

 В качестве второго представителя САР горения топлива с 

параллельным включением контуров и дополнительной коррекцией 

топливоподачи по соотношению топливо—воздух, получившей достаточно 

широкое распространение на транспортных судах иностранной постройки, 

следует указать САР, собранную на унифицированной пневматической 

аппаратуре фирмы «Бейли». 

Принципиальная схема такой САР, установленной на турбоходе типа 

«Дружба», приведена на рис. 3. 



В качестве усилительных устройств в этой САР применены 

дросселирующие пневматические золотники, к которым подводится сжатый 

воздух под давлением около 2,1 кгс/см
2
. 

Главный регулятор 1 измеряет давление пара в главном паропроводе, 

соединяющем два котла. 

При отклонении давления пара от заданного значения главный 

регулятор изменяет давление воздуха в магистрали а, сообщенной с 

полостью изодрома 2, в результате чего изменяется давление воздуха в 

магистрали б на выходе изодрома, которое по магистралям в и г передается 

на сервомотор 3, управляющий подачей воздуха в котел. 

Одновременно с этим давление воздуха в магистрали г передается в 

верхнюю полость суммирующего реле 4 топливоподачи. В среднюю камеру 

реле через клапан 5подается давление с выхода корректора 6 соотношения 

воздух—топливо. На выходе суммирующего реле 4, в 

магистрали д устанавливается давление воздуха, пропорциональное сумме 

давлений в верхней и средней полостях. Указанное давление через блок 

дистанционного управления топливом по магистрали е поступает в 

мембранную полость топливорегулирующего клапана 8, который 

увеличивает либо уменьшает подачу топлива к форсункам котла. 

Количество воздуха, поступившее в топку котла, пропорциональное 

разности давления в точках Т (топка) и Ф (фронт), определяется корректором 

соотношений 6 по разности указанных давлений. Сильфон 7 этого 

корректора измеряет давление, а, следовательно, и расход топлива через 

форсунки. 

 
Рис. 4. Устройство главного регулятора давления пара 

В случае несоответствия между поступившим в топку топливом и 

воздухом сигнал на выходе реле изменится, в результате чего изменится 

давление в нижней камере суммирующего реле 4 и магистрали, т.е. 

изменятся давление и количество топлива, поступающего через форсунки. 



Рассмотрим устройство и принцип действия основных элементов САР 

регулятора. 

Устройство главного регулятора показано на рис. 4. Чувствительным 

элементом служит манометрическая трубка 1, подвижной конец которой 

связан с тягой 3 и стрелкой 2. При изменении давления пара происходит 

перемещение свободного конца трубки 1 и тяги 3, соединенной с 

импульсным реле, в результате чего давление сжатого воздуха на выходе 

главного регулятора изменяется. Винт 8 служит для изменения уставки 

регулятора, соответствующего требуемому давлению пара. При изменении 

уставки регулятора система рычагов 6 и 7 перемещает стрелку 5, положение 

которой показывает заданное значение давления. 

Устройство универсального прибора, применяемого как в качестве 

изодрома, так и в качестве суммирующего реле, показано на рис. 56. Прибор 

имеет четыре камеры А, В, С, D, разделенные между собой и отделенные от 

атмосферы мембранами 1 и 2 и сильфонами 3 и 4. Пружина 5, соединенная со 

штоком 6, служит для настройки прибора. 

  

Регулирование вспомогательных и утилизационных котлов 
Вспомогательные котлы дизельных танкеров предназначаются для 

обеспечения паром системы подогрева перевозимого груза и системы 

паротушения, а также привода грузовых насосов. Как правило, эти котлы 

имеют большую паропроизводительность, а системы автоматического 

регулирования их мало чем отличаются от рассмотренных САР главных 

котлов. Вспомогательные котлы сухогрузных и пассажирских теплоходов 

предназначены для обеспечения насыщенным паром низкого давления: (4—6 

кгс/см
2
) бытовых нужд судна. 

Паропроизводительность, а, следовательно, и расходы топлива у этих 

котлов невелики, и поэтому вопрос повышения экономичности за счет 

обеспечения работы котла при малых избытках воздуха является 

несущественным. В связи с этим в таких котлах регулирование соотношения 

между топливом и воздухом заменяется установлением определенной 

зависимости между положениями регулирующих органов воздуха и топлива, 

при которой обеспечивается бездымное сгорание. 

В связи с этим большинство систем автоматического регулирования 

таких котлов выполнены электромеханическими, работающими либо 

по двухпозиционной схеме («включено—выключено»), либо 

по комбинированной схеме, при которой на режиме полных и средних 

нагрузок котла (100— 30%) осуществляется плавное (непрерывное) 

регулирование, а на малых нагрузках — двухпозиционное. 

В качестве примера рассмотрим САР горения и питания 

вспомогательных котлов, установленных на пассажирских судах типа т/х 

«Михаил Калинин». 

Электромеханическая САР обеспечивает плавное регулирование 

процесса горения в пределах от 100 до 15% нагрузки и двухпозиционное — 



при нагрузке менее 15%. Уровень воды в барабане котла регулируется САР 

типа «Игема», работающей по двухпозиционной схеме. 

Топочное устройство котла оборудовано двумя электроприводными 

вращающимися форсунками системы «Сааке», одна из которых является 

главной. Главная форсунка обеспечивает плавное изменение расхода в 

пределах от 400 до 60 кг/ч. При малых нагрузках котла эта форсунка 

переходит на режим двухпозиционной работы. Вторая форсунка с расходом 

топлива 15 кг/ч работает непрерывно и обеспечивает зажигание главной 

форсунки при двухпозиционном режиме работы ее. 

При отсутствии расхода пара САР осуществляет полное прекращение 

горения как основной, так и запальной форсунки. 

Принципиальная схема этой САР показана на рис. 5. В качестве 

чувствительного элемента давления пара используется контактный 

манометр 7, стрелка которого через щит управления 5 и 

усилитель 4 осуществляет управление электродвигателем 8, который через 

редуктор и механическую передачу изменяет открытие 

топливорегулирующего клапана 9 и шибера воздуховода. 

 
Рис. 5. Схема САР вспомогательного котла теплохода 

  

При повышении давления пара до 5,8 кгс/см
2
 клапан 9 и шибер 

воздуховода находятся в положении, близком к полному закрытию, при этом 

замыкается конечный выключатель (на схеме не показан), срабатывает 

электромагнитный клапан 1, прекращается подача топлива к главной 

форсунке 2. После срабатывания клапана 1 через 20—30 с автоматически 

останавливаются котельный вентилятор, топливный насос и привод 

форсунки. 

При снижении давления пара до 5 кгс/см
2
 валик 

клапана 9 поворачивается в обратную сторону, освобождает конечный 

выключатель, в результате чего последовательно включаются форсуночный 



насос, дутьевой вентилятор и привод форсунки, а через 20—30 с после этого 

открывается электромагнитный клапан 1. 

Предусмотрено не только автоматическое регулирование процесса 

горения, но и защита от повышения давления пара и от обрыва факела, а 

также регулирование минимального давления дутьевого воздуха. 

В том случае, если при повышении давления свыше 5,8 кгс/см
2 
система 

автоматического регулирования не сработала и основная форсунка 

продолжает работать, при достижении давления до 7 кгс/см
2
 срабатывает 

реле давления 6 и замыкает цепь аварийной защиты котла. При срабатывании 

защиты закрываются электромагнитные клапаны 1 и 3 основной и запальной 

форсунок. После этого котел вводится в действие вручную. 

Регулирование уровня воды осуществляется при помощи 

электромеханического регулятора системы «Игема». 

При изменении уровня воды в барабане котла перемещается 

поплавок А и закрепленная на нем магнитная пластинка g. На направляющих 

поплавках расположены стеклянные ампулы а, b, d, внутри которых 

размещены контакты. Расположение ампул с контактами соответствует 

нормальному и предельно допустимому уровню воды. 

При достижении пластинкой g высоты, на которой расположена 

ампула b, происходит размыкание контактов в этой ампуле, закрытие 

электромагнитного питательного клапана 4 и прекращение подачи воды в 

котел. 

При достижении пластинкой g ампулы а происходит открытие 

клапана 4. 

При дальнейшем снижении уровня, когда пластинка g достигнет 

ампулы d, включается аварийная сигнализация и прекращается процесс 

горения, что осуществляется при срыве факела запальной (дежурной) 

форсунки, впуске воды либо повышении давления пара до 7 кгс/см
2
. 

Утилизационные котлы, использующие тепло выхлопных газов 

главных двигателей, обычно оборудуются системами автоматического 

регулирования уровня воды и давления пара. 

Система автоматического регулирования уровня выполняется по типу 

систем, применяемых на вспомогательных котлах. 

Регулирование давления может осуществляться путем перепуска части 

выхлопных газов помимо утилизационного котла. 

В утилизационных котлах с вертикальными дымогарными трубками 

иногда давление пара регулируют изменением уровня воды, т.е. за счет 

изменения поверхности, омываемой водой. В этом случае САР уровня воды 

как таковая отсутствует. Для поддержания постоянного значения давления 

пара при уменьшении нагрузки уровень воды в котле автоматически 

понижается, а при увеличении нагрузки — повышается. 

  

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Изучить принципы работы схем колоагрегатов различных марок.  



3. Изучить и проанализировать возможные неисправности и их причины, 

для различных котлоагрегатов. 

 

Содержание отчета: 

1. Схемы котлоагрегатов. 

2. Характеристики систем котлоагрегатов и их принцип работы. 

3. Ответы на теоретические вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Назвать основные регулируемые величины в котлоагрегате судовом. 

2. Назвать схемы регулирования горения в котлоагрегатах. 

3. Привести системы защиты и сигнализации котлоагрегатов. 

4. Регулирование вспомогательных котлоагрегатов. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Экзаменационные вопросы: 

1. Что такое техническая эксплуатация? 

2. Какие виды ремонтов существуют? 

3. Каков объем текущего ремонта? 

4. Какие операции выполняются при капитальном ремонте? 

5. Какие виды работ предусматриваются технической эксплуатацией? 

6. Перечислите обязанности электротехнического персонала. 

7. Как классифицируются судовые помещения? 

8. Какие степени защиты электрооборудования существуют? 

9. Для чего организуется планирование ремонтных работ? 

10. С какой периодичностью производятся осмотры? 

11. Какая документация используется при эксплуатации 

электрооборудования на судне? 

12. Что такое система СНТОР? Перечислите типовую документацию по 

системе СНТОР. 

13.  В чем заключается опасность поражения электрическим током? 

14.  Какие факторы влияют на степень поражения электрическим током?  

Какая величина тока является смертельной? 

15.  Какие требования безопасности необходимо выполнять при работе с 

электроустановками? 

16. Понятие технической системы. Принцип разбивки ее на подсистемы и 

элементы.  

17. Могут ли в состав технической системы входить не технические 

средства? Какие?  

18. Что представляет собой диагностическая модель объекта 

исследования?  

19.  Понятие технического состояния объекта исследования. Виды 

технических состояний.  

20. Понятие и виды отказа объекта.  

21.  Понятие и виды дефектов.  

22.  Понятие эффективности и надежности объекта.  Составляющие 

свойства надежности. 

23. Какие перспективы повышения надежности и эффективности 

использования технических объектов открывает совершенствование 

технической диагностики?  

24.  В чем заключается диагностирование технических объектов?  

25.  Понятие проверки и элементарной проверки при диагностировании.  

26.  Состав и структура системы диагностирования.  

27.  В  чем  заключаются  особенности и различия тестового и 

функционального процессов диагностирования?  

 



28.  По каким характерным признакам классифицируются современные 

СУ СЭЭС? 

29. Какие виды запоминающих устройств используются в 

микропроцессорных системах управления? Какова их элементная 

база? 

30. Почему для защиты АД предпочтительнее применять АВ, а не 

предохранители? 

31.  Назовите общие требования к защитным устройствам. 

32.  Каким образом обеспечивается избирательность защиты 

электрических сетей по времени и току? 

33.  Как влияют на сопротивление изоляции судовой сети длина 

кабельных трасс и количество включенных приемников 

электроэнергии? 

34. Какие существуют типы обслуживаний? 

35. Что включает в себя ТО 3? 

36.  Что включает в себя ТО1, ТО2? 

37. Для чего и как производятся ежедневные осмотры? 

38.  Какая переодичность обслуживания электрических машин 

предусмотрена? 

39.  Как осуществляется сборка и разборка электрических машин? 

40.  В чем заключается обслуживание щеточно-коллекторных узлов и 

контактных колец?  

41.  Какова переодичность ТО ГРЩ? В чем заключается обслуживание 

ГРЩ (АРЩ)? 

42. Опишите процесс обслуживания автоматического выключателя. 

43. Опишите процесс обслуживания переключателей. 

44.  В чем заключается обслуживание кабельных линий? Какова 

переодичность обслуживания судовых сетей?  

45.  Какие требования предъявляются при обслуживании 

электроприводов? 

46.  Как обслуживаются палубные механизмы?  

47.  Опишите процесс обслуживания промысловых механизмов. 

48.  Какие требования предъявляются при использовании 

электропогрузчиков? 

49. Каковы требования, предъявляемые к телефонной связи? 

50. Приведите основные сведения о пожарной сигнализации. Что такое  

коммутатор станции пожарной сигнализации? В каком судовом 

помещении он устанавливается? 

51. В чем состоит техническая эксплуатация автоматизированных 

устройств? 

52. Перечислите основные правила техники безопасности, которые 

необходимо соблюдать при обслуживании аккумуляторов? 

53. Как устроен щелочной аккумулятор? Назовите основные достоинства 

и недостатки кислотных и щелочных аккумуляторов? 



54. Каковы основные правила обслуживания АКБ? Какая переодичность 

обслуживания аккумуляторных батарей? 

55. Что такое ремонт? Какие типы ремонтов вы знаете? 

56. Что такое средний ремонт? Как он организуется, каковы его объемы и 

переодичности? 

57. Перечислите индивидуальные типы ремонтов.Что такое ремонтный 

цикл? Какова его структура? 

58. Опишите процесс поиска дефектов. Обобщенные формальные методы 

поиска дефектов.  

59. Разновидности последовательного метод поиска дефектов.  

60. Эвристические принципы поиска дефектов.  

61. Опишите процесс разборки электрической машины.  

62.  Как принимается решение о месте ремонта машины? Какие 

материалы применяются для ремонта обмоток?  

63. Как производиться шлифовка коллектора? Как осуществляется ремонт 

щеток? 

64. Опишите процесс ремонта магнитных пускателей.  

65. В чем заключается ремонт рубильников и переключателей?  

66. Опишите ремонт разъеденителей.  

67. Какие существуют сроки ремонта распределительных устройств? 

Какой объем работ выполняется при ремонте РУ? 

68.  В чем заключается ремонт средств автоматики?  

69.  Как проверяются реле после ремонта? 

70.  Объясните, в чем состоит ревизия тягового трансформатора с 

выемкой активной части; какие основные технологические операции 

выполняются при ремонте активной части трансформатора? 

71.  Какова последовательность сборки трансформатора? Каким 

испытаниям подвергается трансформатор после ремонта и как они 

выполняются? 

72.  Каковы последовательность и режимы заряда аккумуляторной 

батареи? 

73.  Как следует хранить аккумуляторные батареи? Что включает в себя 

техническое обслуживание аккумуляторных батарей? 

74.  Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

ремонте трансформаторов, выпрямительных установок и 

аккумуляторных батарей? 

75.  Опишите процесс организации пусконаладочных работ. Какие 

устройства, приспособления и инструменты используются при 

пусконаладке? 



76.  Что входит в обязанности и какие должен иметь компетенции 

испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 6-го разряда? 

77.  Что входит в обязанности и какие должен иметь компетенции 

испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 5-го разряда? 

78.  Что входит в обязанности и какие должен иметь компетенции 

испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 4-го разряда? 

79.  Что входит в обязанности и какие должен иметь компетенции 

испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 3-го разряда? 

80.  Как организуются электромонтажные работы на судоремонтных 

заводах? 

81.  Из чего состоит инструкция о порядке заключения и выполнения 

договора на электроремонтные работы? 

82.  Какие требования предъявляются к судовому заземлению и 

молниезащите? Как выполняется молниезащита и заземление? 

83.  Какие виды кабельных работ вы знаете? Как осуществляется затяжка 

и изгибание кабеля?  Как и для чего осуществляется разделка и 

оконцевание жил кабеля? 

84.  Как и для чего производятся сдаточные испытания 

электрооборудования? Какая документация используется при 

сдаточных испытаний? 

85.  Какие требования к оборудованию предъявляются при сдаточных 

испытаниях? Какие существуют типовые программы сдаточных 

испытаний? 

86.  Как и для чего производятся швартовные и ходовые испытания? 

87. Опишите ремонт предохранителей 

88. Опишите ремонт реостатов   

89. Опишите ремонт тормозных электромагнитов и электромагнитных 

муфт скольжения 

90. Опишите структуру электроремонтного цеха и состав его 

оборудования 

 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.3 

Выполнять работы по 

регламентному 

обслуживанию 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

- планирование  видов, способов, 

периодичности и объѐма работ по 

регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств автоматики;  

-обоснование  технологии проведения работ 

в соответствии с правилами обслуживания 

судового электрооборудования; 

 обоснование выбора технологического 

оборудования, инструментов и материалов 

для проведения обслуживания; 

 демонстрация умения пользоваться 

инструментом, приборами и 

приспособлениями для проведения 

обслуживания; 

- демонстрация умения вести формуляр на 

электрооборудование. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам  



необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

профессионального и 

личностного развития. 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, отзывы 

работодателей с производственных 

практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, анализ 

ежегодных личных характеристик 

классных руководителей, 

командиров рот. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ во 

время учебной и производственной 

практик. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 



Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и теории 

электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических систем 

управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 5 

палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Основы электроники и силовой 

электроники 

Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  



технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  
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ПМ.01. Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики по 

специальности  

МДК 01.03 Ремонт судового электрооборудования  
 

 Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Что такое техническая эксплуатация? 

2. Назовите общие требования к защитным 

устройствам. 

3. Опишите процесс разборки электрической машины. 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Какие виды ремонтов существуют? 

2. Каким образом обеспечивается избирательность 

защиты электрических сетей по времени и току? 

3. Как принимается решение о месте ремонта 

машины? Какие материалы применяются для 

ремонта обмоток? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Каков объем текущего ремонта? 

2. Как влияют на сопротивление изоляции судовой 

сети длина кабельных трасс и количество 

включенных приемников электроэнергии? 

3. Как производиться шлифовка коллектора? Как 

осуществляется ремонт щеток? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового  

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Какие операции выполняются при капитальном 

ремонте? 

2. Какие существуют типы обслуживаний? 

3. Опишите процесс ремонта магнитных пускателей. 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового  

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Какие виды работ предусматриваются технической 

эксплуатацией? 

2. Что включает в себя ТО 3? 

3. В чем заключается ремонт рубильников и 

переключателей? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Перечислите обязанности электротехнического 

персонала. 

2. Что включает в себя ТО1, ТО2? 

3. Опишите ремонт разъединителей. 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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МДК 01.03 Ремонт судового электрооборудования  

Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Как классифицируются судовые помещения? 

2. Для чего и как производятся ежедневные осмотры? 
3. Какие существуют сроки ремонта 

распределительных устройств? Какой объем работ 

выполняется при ремонте РУ? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Какие степени защиты электрооборудования 

существуют? 

2. Какая переодичность обслуживания электрических 

машин предусмотрена? 

3. В чем заключается ремонт средств автоматики? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Для чего организуется планирование ремонтных 

работ? 

2. Как осуществляется сборка и разборка 

электрических машин? 

3. Как проверяются реле после ремонта? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. С какой периодичностью производятся осмотры? 

2. В чем заключается обслуживание щеточно-

коллекторных узлов и контактных колец? 

3. Объясните, в чем состоит ревизия тягового 

трансформатора с выемкой активной части; какие 

основные технологические операции выполняются 

при ремонте активной части трансформатора? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Какая документация используется при 

эксплуатации электрооборудования на судне? 

2. Какова переодичность ТО ГРЩ? В чем заключается 

обслуживание ГРЩ (АРЩ)? 

3. Какова последовательность сборки 

трансформатора? Каким испытаниям подвергается 

трансформатор после ремонта и как они 

выполняются? 

 

Экзаменатор__________  
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1. Что такое система СНТОР? Перечислите типовую 

документацию по системе СНТОР. 

2. Опишите процесс обслуживания автоматического 

выключателя. 

3. Каковы последовательность и режимы заряда 

аккумуляторной батареи? 

 

 

Экзаменатор__________  
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1. В чем заключается опасность поражения 

электрическим током? 

2. Опишите процесс обслуживания переключателей. 

3. Как следует хранить аккумуляторные батареи? Что 

включает в себя техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей? 

 

 

Экзаменатор__________  
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1. Какие факторы влияют на степень поражения 

электрическим током?  Какая величина тока 

является смертельной? 

2. В чем заключается обслуживание кабельных линий? 

Какова переодичность обслуживания судовых 

сетей? 

3. Какие правила техники безопасности необходимо 

соблюдать при ремонте трансформаторов, 

выпрямительных установок и аккумуляторных 

батарей? 
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1. Какие требования безопасности необходимо 

выполнять при работе с электроустановками? 

2. Какие требования предъявляются при 

обслуживании электроприводов? 

3. Опишите процесс организации пусконаладочных 

работ. Какие устройства, приспособления и 

инструменты используются при пусконаладке? 

 
 

Экзаменатор__________  
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1. Понятие технической системы. Принцип разбивки 

ее на подсистемы и элементы.  

2. Как обслуживаются палубные механизмы? 

3. Что входит в обязанности и какие должен иметь 

компетенции испытатель электрических машин, 

аппаратов и приборов 6-го разряда? 

 

Экзаменатор__________  
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1. Могут ли в состав технической системы входить не 

технические средства? Какие? 

2. Опишите процесс обслуживания промысловых 

механизмов. 

3. Что входит в обязанности и какие должен иметь 

компетенции испытатель электрических машин, 

аппаратов и приборов 5-го разряда? 
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1. Что представляет собой диагностическая модель 

объекта исследования? 

2. Какие требования предъявляются при 

использовании электропогрузчиков? 

3. Что входит в обязанности и какие должен иметь 

компетенции испытатель электрических машин, 

аппаратов и приборов 4-го разряда? 
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1. Понятие технического состояния объекта 

исследования. Виды технических состояний. 

2. Каковы требования, предъявляемые к телефонной 

связи? 

3. Что входит в обязанности и какие должен иметь 

компетенции испытатель электрических машин, 

аппаратов и приборов 3-го разряда? 

Экзаменатор__________  
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1. Понятие и виды отказа объекта. 

2. Приведите основные сведения о пожарной 

сигнализации. Что такое  коммутатор станции 

пожарной сигнализации? В каком судовом 

помещении он устанавливается? 

3. Как организуются электромонтажные работы на 

судоремонтных заводах? 

 

Экзаменатор__________  
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1. Понятие и виды дефектов. 

2. В чем состоит техническая эксплуатация 

автоматизированных устройств? 

3. Из чего состоит инструкция о порядке заключения и 

выполнения договора на электроремонтные работы? 
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1. Понятие эффективности и надежности объекта.  

Составляющие свойства надежности. 

2. Перечислите основные правила техники 

безопасности, которые необходимо соблюдать при 

обслуживании аккумуляторов? 

3. Какие требования предъявляются к судовому 

заземлению и молниезащите? Как выполняется 

молниезащита и заземление? 
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1. Какие перспективы повышения надежности и 

эффективности использования технических 

объектов открывает совершенствование 

технической диагностики? 

2. Как устроен щелочной аккумулятор? Назовите 

основные достоинства и недостатки кислотных и 

щелочных аккумуляторов? 

3. Какие виды кабельных работ вы знаете? Как 

осуществляется затяжка и изгибание кабеля?  Как и 

для чего осуществляется разделка и оконцевание 

жил кабеля? 
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1. В чем заключается диагностирование технических 

объектов? 

2. Каковы основные правила обслуживания АКБ? 

Какая переодичность обслуживания 

аккумуляторных батарей? 

3. Как и для чего производятся сдаточные испытания 

электрооборудования? Какая документация 

используется при сдаточных испытаний? 
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1. Понятие проверки и элементарной проверки при 

диагностировании. 

2. Что такое ремонт? Какие типы ремонтов вы знаете? 

3. Какие требования к оборудованию предъявляются 

при сдаточных испытаниях? Какие существуют 

типовые программы сдаточных испытаний? 
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1. Состав и структура системы диагностирования. 

2. Что такое средний ремонт? Как он организуется, 

каковы его объемы и переодичности? 

3. Как и для чего производятся швартовные и ходовые 

испытания? 
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1. В  чем  заключаются  особенности и различия 

тестового и функционального процессов 

диагностирования? 

2. Перечислите индивидуальные типы ремонтов.Что 

такое ремонтный цикл? Какова его структура? 

3. Опишите ремонт предохранителей 
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1. По каким характерным признакам 

классифицируются современные СУ СЭЭС? 

2. Опишите процесс поиска дефектов. Обобщенные 

формальные методы поиска дефектов. 

3. Опишите ремонт реостатов 
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1. Какие виды запоминающих устройств 

используются в микропроцессорных системах 

управления? Какова их элементная база? 

2. Разновидности последовательного метод поиска 

дефектов. 

3. Опишите ремонт тормозных электромагнитов и 

электромагнитных муфт скольжения 
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1. Почему для защиты АД предпочтительнее 

применять автоматические выключатели, а не 

предохранители? 

2. Эвристические принципы поиска дефектов. 

3. Опишите структуру электроремонтного цеха и 

состав его оборудования 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Дефектация обмотки статора трѐхфазных асинхронных двигателей 
– 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

дефектацию обмоток 

трехфазных асинхронных 

двигателей 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить виды дефектов асинхронных двигателей, их 

признаки, научиться определять виды дефектов.  

Методические указания: 

Определение дефектов СЭМ  

  

Виды дефектов  

Для определения объема ремонта СЭМ в процессе заводской 

дефектации устанавливают  характер  дефектов  и  причину  их  

возникновения.  Дефекты  разделяют  на  внешние  и внутренние.  

К внешним относятся: обрыв в жилах питающих кабелей или 

неправильное их подключение, дефекты пускорегулирующей аппаратуры, 

колебания напряжения питающей сети, перегрузка машины, отклонения 

параметров окружающей среды от расчетных значений.  



Внутренние дефекты связаны непосредственно с машиной и по своей 

природе могут быть механическими или электрическими.  

К  механическим  относятся:  нарушение  работы  подшипника,  

ослабление  прессовки листов  сердечника  или  коллекторных  пластин,  

ослабление  крепления  полюсов  к  станине, сползание бандажей, 

расшатывание пальцев щеткодержателей, нарушение регулировки давления   

щеток  на  коллектор,  трещины  в  подшипниковых  щитах  или  станине,  

повреждения  вала.  

К электрическим дефектам относятся: междувитковые замыкания и 

обрывы в обмотках,  пробой  изоляции  на  корпус,  повреждение  и  

старение  изоляции,  распайка  соединений обмотки с коллектором, 

неправильная полярность полюсов, неправильные соединения катушек в 

фазах, сдвиг щеток с нейтрали.  

В дальнейшем будем рассматривать в основном внутренние 

электрические дефекты СЭМ.  

  

Дефекты асинхронного двигателя  

1. Витковое замыкание в одной из фаз обмотки статора.  

Проявление дефекта. Двигатель при включении сильно гудит; ротор 

медленно набирает скорость; из машины может появиться дым; обмотка и 

сердечник статора в отдельных местах сильно нагреваются.  

Проверка.  Место  повреждения  иногда  можно  обнаружить  на  

ощупь  по  сильному нагреванию короткозамкнутых витков или по 

потемнению изоляционных материалов в месте замыкания.  

Если внешним осмотром обнаружить место виткового замыкания не 

удается, поврежденную фазу иногда можно определить по уменьшению ее 

сопротивления или по увеличению силы тока по сравнению с другими 

фазами (при соединении обмотки в звезду). Если фазы соединены 

треугольником, то сила тока в двух линиях, подключенных к дефектной 

фазе, будет  больше,  чем  в  третьей  линии  сети.  Проверку  по  току  

проводят  при  пониженном напряжении сети (0,3–0,5) Uн.  

При  малом  числе  короткозамкнутых  витков  такими  способами  

место  повреждения определить не удается. В этом случае машину 

приходится разбирать. После выемки ротора место повреждения можно 

определить  при помощи приспособления, представляющего собой 

шарикоподшипник, насаженный на деревянную рукоятку. Обмотки статора 

включают на пониженное напряжение (0,1–0,3) Uн. Приспособление вводят 

в статор и медленно обводят внутреннюю поверхность статора. Под 

действием вращающегося магнитного поля внешнее кольцо подшипника 

медленно вращается. Над пазами, в которых имеются межвитковые 

замыкания, кольцо перестает вращаться.  

2. Замыкание обмотки статора на корпус.  

При замыкании обмотки фазы в одном месте этот дефект при работе 

машины не проявляется. Замыкание фазы на корпус в двух местах 

проявляется аналогично межвитковому замыканию.  



Проверка.  Наличие  пробоя  изоляции  на  корпус  устанавливается  

при  измерении  сопротивления изоляции мегаомметром. Для определения 

поврежденной фазы выводы обмоток фаз разъединяют между собой и 

производят измерение сопротивления изоляции каждой фазы относительно 

корпуса и между собой.  

3. Обрыв одной из фаз обмотки статора.  

Проявление дефекта. Если обрыв произошел во время работы 

двигателя, наблюдается увеличение  потребляемого  тока,  повышенный  

общий  нагрев  машины,  ненормальный  гул.  

После отключения от сети и повторного включения двигатель гудит, 

но не вращается.   

Проверка. Прежде всего необходимо убедиться в наличии напряжения 

на всех фазах обмотки статора при помощи переносного вольтметра, 

контрольной лампы или индикатора.  

В случае дефекта внешних соединений двигатель отключают от сети и 

приступают к поиску дефекта. Фазу, имеющую обрыв, можно найти с 

помощью омметра. Для этого, в случае соединения обмотки звездой с 

выведенной нулевой точкой, один вывод прибора присоединяют к общей 

точке, а второй поочередно подключают к концам фаз, измеряя их 

сопротивление.  

Если нулевая точка не выведена, зажимы прибора подключают 

попарно к выводам обмоток фаз.  При  соединении  обмотки  статора  

треугольником  с  выводом  всех  шести  концов  фаз, размыкают одну из 

вершин треугольника и измеряют сопротивление каждой фазы в 

отдельности. Если при соединении треугольником выведены на клеммную 

колодку лишь три конца,  измеряют  сопротивление  между  вершинами  

треугольника.  Сопротивление,  измеренное на зажимах поврежденной 

фазы, будет в два раза больше, чем в остальных случаях.  

4. Неправильное соединение обмоток фаз.  

Проявление дефекта. Обмотка статора сильно нагревается; двигатель 

медленно вращается и гудит; сила тока во всех фазах различна и превышает 

номинальное значение.  

Проверка.  Необходимо  определить  действительные  начало  и  конец  

каждой  фазы.  

Сначала при помощи омметра находят выводы каждой фазы. Затем 

произвольно маркируют выводы двух фаз, обозначая их начала и концы. 

Соединяют концы фаз, а к началам подают пониженное (до 0,25 

номинального) напряжение сети. К выводам третьей фазы подключают 

вольтметр. Если стрелка вольтметра не отклоняется, значит, начала и концы 

в двух фазах определены правильно. Если вольтметр показывает 

напряжение в третьей фазе, следует в одной  из  фаз  сменить  маркировку  

наоборот.  Затем  маркируют  выводы  третьей  фазы  и соединяют ее конец 

с концом одной из проверенных фаз, подключив вольтметр к другой 

(свободной)  фазе.  Если  стрелка  прибора  не  отклоняется,  маркировка  

третьей  фазы  выполнена правильно. В противном случае ее следует 



изменить.  

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести дефектацию асинхронного электродвигателя. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные (виды и признаки дефектов); 

3. Технические характеристики АД, и его дефекты; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое дефект? 

2. Какие типы дефектов могут возникать в асинхронных 

электродвигателях?  

3. Как проявляется неправильное соединение обмоток фаз? 

4. Как проявляется обрыв фазы в АД? Как его определить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Дефектация коммутационных электрических аппаратов – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

дефектацию 

коммутационных 

электрических аппаратов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: 

Методические указания: 

При дефектации корпусов щитов и аппаратуры необходимо 

обращать внимание на наличие трещин, вмятин, задиров, облома 

лап коррозии, проверить состояние крепежа и сальников, а также окраску. 

При дефектации распределительных устройств следует уделять 

большое внимание состоянию крепежных деталей токопроводящих частей. 

После внешнего осмотра щитов, пультов и станций необходимо измерить 

сопротивление изоляции и опробовать их в действии под нагрузкой. Самая 

трудоемкая работа при дефектации ГРЩ — нахождение мест с пониженным 

сопротивлением изоляции. Для этого иногда приходится методом 

последовательных отключений проверять отдельные участки внутреннего) 

монтажа. Обычно замыкание на корпус (снижение сопротивления изоляции) 



происходит на концах проводов и реже в средних местах их. 

При дефектации проводов внутреннего монтажа проверяют стояние 

ИЗОЛЯЦИИ и крепление наконечников, а также наличие 

маркировки. ЕСЛИ ИЗОЛЯЦИЯ провода при сгибе по радиусу, равному двум его 

диаметрам, лопается, то провод надо заменить. 

Убеждаются в отсутствии трещин на шинах, надломов, состоянии 

окраски. У изоляционных панелей проверяют, нет ли расслоений, 

обломов, выбоин, прожогов. 

При дефектации аппаратов проверяют состояние их контактных 

частей: определяют поверхность соприкосновения, начальное 

и конечное нажатие, провалы и растворы контактов, сопротивление 

изоляции, а у защитных автоматов — порядок замыкания 

контактов. Для определения поверхности соприкосновения необходимо 

проложить между контактами копировальную и чистую 

бумагу, а затем надавить рукой на якорь аппарата до полного 

его включения. По отпечатку на бумаге можно судить о поверхности 

соприкосновения. Ее можно определить также с помощью 

легкосмываемой краски. 

Для проверки начального нажатия необходимо закрепить динамометр у 

подвижного контакта по линии его соприкосновения 

с неподвижным, а между сердечником и якорем проложить папиросную 

бумагу. Когда последняя будет легко перемещаться при 

натяжении динамометра, необходимо произвести отсчет. Конечное нажатие 

проверяют при замкнутых контактах так же как и начальное, с той только 

разницей, что полоску бумаги прокладывают между контактами. Сила 

нажатая зависит от типа и величины аппарата. 

При дефектации контактной части следует проверить состояние 

дугогасительного устройства (дугогасительную камеру с деионной решеткой 

и дугогасительной катушкой, постоянные магниты -или конденсаторы). 

При дефектации магнитной части контакторов, пускателей и 

реле необходимо проверить состояние катушки, магнитопровода. 

короткозамкнутых витков у аппаратов переменного тока, немагнитных 

прокладок у аппаратов постоянного тока, легкость хода 

якорька. 

При дефектации автоматических выключателей проверяют порядок 

замыкания контактов. Первым должен замкнуться дугогасительный контакт, 

затем предварительный и, наконец, главный; размыкаться контакты должны 

в обратной последовательности. 

При дефектации расцепителей автоматических выключателей 

следует проверить состояние магнитной и механической частей, 

а также уставку тока и время срабатывания установкой УПАЗ. 

У автоматов проверяют кинематическую часть механизма 

свободного расцепления и привод (механический, электромагнитный или 

электродвигательный). 

У пусковых, пускорегулирующих и регулирующих реостатов 



проверяют состояние контактной части и резисторов, а также защитной части 

(контактора, реле). 

У предохранителей необходимо проверить состояние контактной части 

и патронов (фибровых цилиндров). 

У рубильников и пакетных выключателей проверяют состояние 

контактов, рукояток управления и изоляционных панелей. 

При дефектации контроллеров и командоконтроллеров особое 

внимание уделяют состоянию контактов, кулачков и фиксации в 

определенных положениях органа управления, а также дугогасительных 

устройств, плат и уплотнений. 

При дефектации любых аппаратов обязательно проверяют 

сопротивление изоляции всех токопроводящих частей с помощью 

мегаомметра, а также опробуют их в действии, обращая особое 

внимание на нагрев отдельных частей, гашение дуги при отключении, 

явление залипания к гудения магнитной системы. 

При проверке сопротивления изоляции следует принимать меры 

исключающие пробой полупроводниковых элементов. 

При дефектации элементов автоматики (реле, полупроводниковых 

приборов, датчиков) необходимо проверять их в действии 

при различных режимах работы. 

Следует проверить состояние всех элементов, а также проводов 

внутреннего монтажа и печатных схем. На многих судах в 

настоящее время применяются одинаковые блоки, состоящие из 

большого числа различных элементов (диодов, транзисторов, резисторов. 

конденсаторов и др.). Для проверки этих блоков 

желательно иметь специальные стенды, позволяющие произвести 

дефектацию того или иного блока. 

При дефектации сложных схем автоматики (системы ДАУ 

главных двигателей, системы автозапуска дизель-генераторов 

схем котельной автоматики и др.) целесообразно отдельные датчики 

имитировать с помощью кнопок, выключателей, источников 

напряжения и т.п. Так, например, при проверке системы автоматического 

запуска дизель-генератора центробежное реле скорости 

имитируется обычными выключателями. У некоторых подобных 

систем имитируется работа тахогенератора подачей определенного 

напряжения на вход соответствующего блока. 
 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести дефектацию коммутационного аппарата (по заданию 

преподавателя). 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 



2. Теоретические данные (виды и признаки дефектов); 

3. Технические характеристики дефектуемого аппарата, и его дефекты; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое дефект? 

2. Какие типы дефектов могут возникать в коммутационных 

аппаратах?  

3. На что необходимо обращать внимание при дефектации 

автоматических выключателей? 

4. Как осуществляется дефектация контактов аппаратов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Дефектация обмотки якоря электрических машин постоянного тока 
– 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

дефектацию обмоток якоря 

машин постоянного тока 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить виды и признаки дефектов электрических машин 

постоянного тока, научиться определять дефекты. 

Методические указания: 

Определение дефектов СЭМ  

  

Виды дефектов  

Для определения объема ремонта СЭМ в процессе заводской 

дефектации устанавливают  характер  дефектов  и  причину  их  

возникновения.  Дефекты  разделяют  на  внешние  и внутренние.  

К внешним относятся: обрыв в жилах питающих кабелей или 

неправильное их подключение, дефекты пускорегулирующей аппаратуры, 

колебания напряжения питающей сети, перегрузка машины, отклонения 

параметров окружающей среды от расчетных значений.  



Внутренние дефекты связаны непосредственно с машиной и по своей 

природе могут быть механическими или электрическими.  

К  механическим  относятся:  нарушение  работы  подшипника,  

ослабление  прессовки листов  сердечника  или  коллекторных  пластин,  

ослабление  крепления  полюсов  к  станине, сползание бандажей, 

расшатывание пальцев щеткодержателей, нарушение регулировки давления   

щеток  на  коллектор,  трещины  в  подшипниковых  щитах  или  станине,  

повреждения  вала.  

К электрическим дефектам относятся: междувитковые замыкания и 

обрывы в обмотках,  пробой  изоляции  на  корпус,  повреждение  и  

старение  изоляции,  распайка  соединений обмотки с коллектором, 

неправильная полярность полюсов, неправильные соединения катушек в 

фазах, сдвиг щеток с нейтрали.  

В дальнейшем будем рассматривать в основном внутренние 

электрические дефекты СЭМ.  
 

Дефекты машин постоянного тока  

1. Обрыв в обмотке якоря.  

Проявление  дефекта.  Генератор  не  выдает  номинального  

напряжения,  увеличенное искрение под щетками. Двигатель не запускается 

или вращается с пониженной скоростью.  

Проверка. Универсальный и наиболее доступный способ проверки 

состояния якорной обмотки – способ падения напряжения. При этом к 

секциям якоря через две смежные коллекторные пластины подводят 

постоянный ток (рис. 1). К тем же пластинам присоединяют милливольтметр. 

Для этого удобно пользоваться специальным сдвоенным щупом. К более 

длинным подвижным иглам щупа подключают источник питания, а к 

коротким – милливольтметр.  

 

 
Рис. 1. Проверка обмотки якоря способом падения напряжения 

 Последовательно  переставляя  щупы  на  смежные  коллекторные  

пластины  и поворачивая  якорь,  измеряют  величину  падения  напряжения  

на  секциях  обмотки.  При исправной  обмотке  показания  прибора  будут  

одинаковыми  на  всех  парах  коллекторных  пластин  или  будет  

наблюдаться  чередование  одинаковых  величин  повышенного  и 



пониженного  напряжения  через  определенное  число  коллекторных  

пластин,  равное  шагу уравнительной  обмотки  по  коллектору.  Резкое  

увеличение  показания  прибора свидетельствует о наличии обрыва в 

контролируемой секции обмотки.  

2. Междувитковые замыкания в обмотке якоря  

Проявление  дефекта.  Сильное  искрение  под  щетками.  

Значительный  местный  или общий нагрев обмотки, вызывающий 

распаивание соединений с коллектором и обугливание изоляции.  

Проверка.  Вышеописанным  способом  падения  напряжения.  Резкое  

уменьшение показания  прибора  свидетельствует  о  наличии  витковых  

замыканий  в  контролируемой секции.  

3. Соединение обмотки якоря с корпусом.  

Соединение обмотки с корпусом в одной точке не сказывается на 

работе машины. Но такую  машину  нельзя  эксплуатировать  вследствие  

возможности  поражения  электрическим током и повышения вероятности 

пробоя изоляции и в других местах. Соединение обмотки с корпусом в двух и 

более точках аналогично межвитковому замыканию.  

Проверка.  Периодическое  измерение  сопротивления  изоляции  

якорной  обмотки мегаомметром.  

4. Обрыв шунтовой обмотки возбуждения  

Проявление дефекта. Генератор не возбуждается. Двигатель не 

запускается, по цепи якоря  течет  пусковой  ток.  Двигатель  смешанного  

возбуждения  на  холостом  ходу  может пойти в разнос.  

Проверка.  Катушку,  имеющую  обрыв,  можно  найти  по  схеме  рис. 

2,  измеряя напряжение отдельно на каждой полюсной катушке. На 

исправных катушках прибор не дает показаний, а на дефектной покажет 

полное подведенное к обмотке напряжение.  

5. Витковые замыкания в катушках полюсов.  

Проявление дефекта. Напряжение генератора на холостом ходу ниже 

номинального.  

Двигатель развивает повышенные обороты, под нагрузкой может не 

запуститься.  

 

 
Рис. 2. Схема проверки катушек полюсов на обрыв  

 

Проверка. Производится способом падения напряжения (рис.3,а) или 

измерением сопротивления катушек (рис.3,б).  

На  катушке,  имеющей  витковое  замыкание,  прибор  покажет  меньшее 

значение напряжения (или сопротивления). Такими же способами 



определяют витковые замыкания в обмотках дополнительных полюсов и 

последовательного возбуждения.  

При  проверке  шунтовой  обмотки  по  схеме  рис. 3,а  к  ней  

прикладывают напряжение  0,025–0,03  номинального,  при  проверке  

сериесной  обмотки  и  обмотки дополнительных полюсов по ним 

пропускают ток 0,25–0,3 номинального тока якоря.  

6) Замыкание обмоток возбуждения и дополнительных полюсов на 

корпус.  

При замыкании в одной точке дефект не проявляется при работе 

машины. Замыкание в двух и более точках аналогично междувитковому или 

междуобмоточному замыканию.  

Проверка производится измерением сопротивления изоляции между 

каждой обмоткой и корпусом и между обмотками.  

 

 
Рис. 3. Определение междувитковых замыканий в катушках полюсов. 

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести дефектацию машины постоянного тока. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные (виды и признаки дефектов); 

3. Схемы проверки коллектора и обмоток; 

4. Технические характеристики машины постоянного тока, и ее 

дефекты; 

5. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое дефект? 

2. Какие типы дефектов могут возникать в машинах постоянного тока?  



3. Как проявляется межвитковое замыкание в обмотке якоря? 

4. Как проявляется соединение обмотки якоря с корпусом? Как его 

определить? 

5. Как проявляется обрыв в обмотке якоря? Как его определить? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Разделка и оконцевание жил кабеля – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать основные типы 

разделки и оконцевания жил 

кабеля. Уметь осуществлять 

разделку и оконцевание жил 

кабеля. 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить типы и методы разделки и оконцевания жил 

кабелей, осуществить разделку и оконцевание кабеля. 

Методические указания:  

Разводка, ввод и разделка кабелей в электрооборудовании, как правило, 

не получают конкретного отражения в конструкторской документации и 

выполняются по месту. Выполнение этих достаточно сложных работ при 

внешнем монтаже требует опыта и высокой квалификации. Обычно способ 

разводки и ввода выбирают, стараясь применять для крепления те же 

конструкции, что и на трассах. 

Разводкой кабеля называют его укладку и крепление в районе 

установки электрооборудования в порядке, обеспечивающем ввод каждого 

кабеля в соответствующий сальник. Эта работа выполняется, если к 



электрооборудованию подходит много кабелей и если необходимо создать 

запас го длине кабеля для его ввода. 

Разделывают кабели обычно до их ввода в электрооборудование. 

Разделка заключается в удалении излишней части длины кабеля, 

снятии на нужном расстоянии защитных оболочек, а также заделке при 

необходимости защитных оболочек одним из известных 

способов. Разметку разделки кабелей производят и зависимости 

от его типа, конструкции уплотнения и габаритов электрооборудования. 

Разделку кабеля производят в такой последовательности: 

вскрывают электрооборудование, знакомятся со схемой и 

убеждаются в правильности разводки и ввода кабеля в соответствующий 

сальник или втулку; 

для кабеля наибольшего диаметра изготовляют шаблон из 

отожженной стальной проволоки диаметром 2—3 мм; 

делают поперечный надрез на шланговой оболочке или внешней 

резиновой изоляции специальным монтерским или шаговым 

ножом; 

делают продольный надрез на шланговой оболочке или внешней 

резиновой изоляции на 
2
/3 их толщины, начиная от поперечного надреза и 

кончая местом обреза кабеля; 

надрезанную шланговую оболочку или внешнюю резиновую 

изоляцию отделяют от изоляции жил и удаляют. 

Заделывают панцирную оплетку следующим образом. 

Проверяют правильность обрезки панцирной оплетки на длинне, 

определяемой вводом в электрооборудование. Проверяют правильность 

обрезки панцирной прорезиненной лепты на расстоянии 2—3 мм от среза 

панцирной оплетки. Накладывают бандаж из трех слоев липкой 

полихлорвиниловой ленты на место среза панцирной оплетки. Бандаж на 
2
/3 

своей ширины должен закрывать панцирь, а на 1/3 — шланговую оболочку. 

Затем производят контактное оконцевание введенного в 

электрооборудование кабеля в следующем порядке. Вначале производят 

подготовку к контактному оконцсванию, для чего снимают изоляцию с жил к 

зачищают стеклянной шкуркой токопроводящие жилы (кроме луженых). На 

жилы кабелей площадью сечения свыше 2.5 мм2 в 

месте среза изоляции надо наложить временный бандаж из двух-трех витков 

медной проволоки. Если при оконцевании наконечни- 

ком вследствие расплетения повива проволок жила не входит в 

наконечник, то на расстоянии 3—6 мм от ее конца надо наложить 

временной бандаж, надеть наконечник на жилу до бандажа, бандаж удалить и 

ввести жилу до упора в наконечник. После этого 

надевают маркировочные бирки на жилы кабеля площадью сечения до 2,5 

мм
1
. 

Контактное оконцевание жил кольцом производят так. Конец 

неизолированной жилы зачищают стеклянной шкуркой, протирают ветошью, 

изгибают по оправке в кольцо с диаметром, нужным для контактного винта, 



и лудят в электротигле. При этом резиновую изоляцию немного сдвигают, 

чтобы она не подгорела в расплавленном припое. Контактное оконцевание 

жил штырем выполняют аналогично, но не изгибают их. 

 

При контактном оконцевании кольцевым наконечником жилы 

площадью сечения до 1.5 мм2 скручивают в направлении полива, 

зачищают стеклянной шкуркой, навивают на наконечник и припаивают к 

нему в электротигле припоем ПОС-40 (рис. 37). Если 

используется лепестковый наконечник, то конец жилы зачищают 

стеклянной шкуркой и облуживают в электротигле на длину, 

равную шейке наконечника. Затем надевают наконечник, слегка 

обжимают и припаивают в электротигле. При оконцевании кольцевым 

наконечником опрессовкой конец оголенной жилы скручивают в 

направлении повива на расстоянии 15 мм, зачищают стеклянной шкуркой и 

на оправке загибают в кольцо диаметром, равным диаметру наконечника. 

Затем кольцо вкладывают в канавку наконечника и обжимают клещами до 

упора, после чего переворачивают и обжимают с другой стороны. 

Лепестковые наконечники и гильзы, закрепляемые опрессовкой, 

получили наибольшее распространение при контактном оконцевании жил. 

Обжимные наконечники обеспечивают надежный электрический контакт, 

дают значительную экономию припоя и позволяют повысить 

производительность труда. 

Опрессовку лепестковых наконечников и гильз производят 

вдавливанием лунок с помощью ручных клещей на жилах площадью сечения 

до 10 мм? или с помощью гидравлического пресса 

па жилах площадью сечения от 16 мм
2
 и выше. Неизолированную 

часть нелуженой жилы зачищают стеклянной шкуркой, обтирают 

ветошью и вставляют в шейку обжимного наконечника соответствующего 

размера. Жилы с наконечником вставляют в матрицу инструмента и 

производят вдавливание лунки с зажатием жилы. 

При контактном оконцевании жил наконечниками, закрепляемыми сваркой, 

лепестковый или угловой наконечник надевают на жилу и с помощью 



сварочного пистолета с угольным электродом приваривают их друг к другу. 

 
 

Следующей операцией после контактного оконцевания является 

уплотнительное и защитное оконцевание — защита жил кабелей от 

проникновения влаги между токопроводящей жилой и ее 

резиновой изоляцией, между отдельными проволоками жилы в 

месте контактного оконцевания. а также между изолированными 

жилами многожильных кабелей. 

Различают и основном три вида уплотнительного оконцевания: 

местное — для защиты промежутка между наконечником и срезом изоляции 

жилы (рис. 38, а—г); 

местные разделки — для защиты места среза защитных оболочек 

кабеля (рис. 38,х. з); 

общее — для защиты промежутка между наконечником и срезом 

изоляции жилы, места среза защитных оболочек кабеля и 

изоляции жил на всем протяжении разделки (рис. 38, д, е, и). 

Уплотнительное оконцевание применяют главным образом у 

одно-, двух- и трехжильных кабелей, имеющих контактное оконцевание 

штырем или лепестковым наконечником. Для уплотнительного оконцевания 

используют липкую полихлорвиниловую ленту, 

пластмассовые оконцеватели и специальные герметики (например, 

ИКФ). Длина уплотнительного оконцевания составляет 40-100 мм. 

Полихлорвиниловую липкую лепту накладывают в два слоя внахлест на 

половину ленты вначале к наконечнику, а затем назад. 

В последнее время начато внедрение эластичных пластмассовых 

оконцевателей-перчаток для уплотнительного оконцевания. Эти 

оконцеватели наготавливают в централизованном порядке литьем под 

давлением. Их применение упрощает уплотнительное оконцевание места 

среза наружной оболочки кабеля. 

Защитное оконцевание производят для предохранения резиновой 

изоляции жил от воздействия высоких температур, света и 

механических нагрузок. Защитному оконцеванию подлежат жилы, 

подключаемые к источникам света и электронагревательной аппаратуре или 



испытывающие механические усилия. При защитном 

оконцевании на изоляцию жил, на всю их длину до среза изоляции, надевают 

электроизоляционные лакированные трубки из стекловолокна марки TЛC. 

Внутренний диаметр защитных трубок для жил с резиновой изоляцией 

площадью сечения 1,0; 1,5 и 2 мм2 должен быть соответственно равен 4; 5 и 

6 мм; для жил кабелей марки КНРТ площадью сечения 0,75; 1,0; 1,5 и 2,5 

мм2— соответственно 2,0; 2.5; 3.0 и 3.5 мм. 
 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести разделку жил кабеля; 

 3. Произвести оконцевание жил кабеля. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные; 

3. Схемы оконцевания и разделки жил; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего осуществляется оконцевание жил кабеля? 

2. Какие типы наконечников существуют?  

3. Для чего применяется лужение? 

4. Какие типы оконцеваний кабеля существуют? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Техническое обслуживание генераторов  постоянного и 

переменного тока – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

техническое обслуживание 

генераторов постоянного и 

переменного тока 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Научиться осуществлять проведение технического 

обслуживания генераторов постоянного и переменного тока. 

Методические указания: 

Целью ТО является обеспечение исправного технического состояния 

ГА и длительное поддержание их эксплуатационных характеристик на 

заданном уровне.  

Объем,  характера и сроков проведения работ устанавливают Правила 

технической эксплуатации морских и речных судов РФ, часть 6 

«Электрооборудование». 

В соответствии с упомянутыми ПТЭ, различают три вида технического 

обслуживания электрических машин, в том числе и генераторов: 

1. ТО: без разборки (ТО № 1);  

2. ТО с частичной разборкой (ТО № 2); 



3. ТО с полной разборкой (ТО № 3). 

При ТО № 1 необходимо: вскрыть смотровые и вентиляционные 

отверстия; осмотреть контактные кольца (коллекторы), щеточный аппарат и 

обмотки статора и ротора (якоря); затянуть доступные контактные и 

крепежные соединения; очистить доступные места и фильтры от 

загрязнений, продуть генератор сжатым воздухом давлением не более 0,2 

МПа. 

При ТО № 2 необходимо выполнить работы в объеме, предусмотрен-

ном ТО № 1, и дополнительно: вскрыть и очистить коробку выводов; 

протереть доступные места ветошью, смоченной в рекомендованном 

моющем средстве; при необходимости изменить полярность колец СГ; при 

необходимости просушить обмотки и покрыть изношенные места изоляции 

эмалью; осмотреть подшипники и их смазку, при необходимости добавить 

смазку того же сорта. 

При ТО № 3 необходимо выполнить работы в объеме ТО № 1 и ТО № 

2, а также дополнительно: промыть обмотки статора и ротора (якоря); 

отремонтировать поврежденные места изоляции обмоток, пропитать их 

лаком и покрыть эмалью, после чего просушить; при необходимости 

проточить и отшлифовать контактные кольца (коллекторы); проверить 

динамометром значение нажатия на щетки, при необходимости 

отремонтировать щеточный аппарат; заменить смазку в подшипниках; при 

необходимости окрасить внутренние и наружные поверхности статора и 

ротора; проверить сопротивление изоляции обмоток по отношению к 

корпусу и между собой. 

После выполнения каждого вида ТО необходимо проверить генератор в 

режиме холостого хода в течение 1 ч. При этом следует контролировать: 

напряжение генератора, биение колец и работу щеточного аппарата, 

температуру нагрева корпуса и подшипников, отсутствие постороннего шума 

и недопустимой вибрации.  

После выполнения ТО № 3 дополнительно испытывают генератор при 

номинальной нагрузке в течение 6 ч. 

Периодичность ТО синхронных генераторов должна составлять: 

1. при ТО № 1 - 2-3 мес;  

2. при ТО № 2 - 6-12 мес;  

3. при ТО № 3 - 48-96 мес. 

Периодичность ТО генераторов постоянного тока в среднем в 2 раза 

меньше, что объясняется более тяжелыми условиями работы, вызванными 

наличием щеточного аппарата. 

Работы по ТО выполняют члены судового экипажа, ремонтные 

бригады и береговые подразделения в соответствии с планом-графиком 

технического обслуживания (ПГТО),  утверждаемым  службой судового 

хозяйства пароходства. В ПГТО указывают состав работ, их периодичность, 

трудоемкость и исполнителей работ.  

 



Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. На генераторном агрегате произвести операции входящие в 

состав ТО1 и ТО2. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные (объемы и периодичности ТО для 

генераторов); 

3. Технические характеристики обслуживаемого генератора; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое техническое обслуживание? 

2. Какие операции входят в ТО1?  

3. Каков объем работ при проведении ТО2? 

4. Перечислите операции входящие в объем ТО3. 

5. Какова переодичность ТО1, 2 и 3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Техническое обслуживание ГРЩ – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

техническое обслуживание 

главных распределительных 

щитов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: научиться осуществлять техническое обслуживание главных 

распределительных щитов. 

Методические указания: 

Техническое  обслуживание  распределительных  устройств  и  пультов 

управления.  

При ежедневном  осмотре ГРЩ,  других распределительных  устройств 

и пультов управления ответственного назначения необходимо:  

1)  убедиться в отсутствии пыли, влаги, масла и топлива на  кабелях,  

соединительных проводах, наружных поверхностях приборов и аппаратов и 

конструктивных элементах.  При обнаружении загрязнений их  следует  

удалять  путем  протирки  сухой бельевой ветошью;  



2) произвести наружный осмотр  автоматических  выключателей,  

других  коммутационных  аппаратов  и  приборов, обращая внимание  на  их  

исправность,  отсутствие недопустимой вибрации и шума;  

3) заменить перегоревшие сигнальные лампы;  

4) произвести уборку платформы ГРЩ, чистку диэлектрических 

ковриков перед распределительными устройствами и пультами управления.  

При проведении ТО-1 необходимо выполнить работы в объеме, 

определенном при проведении осмотра, и дополнительно:  

1) измерить сопротивление изоляции до начала и после окончания 

работ по ТО;  

2)  продуть  распределительные  устройства  (пульты  управления)  

сухим  сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа (2 кгс/см2);  

3) проверить и затянуть доступные крепежные и контактные 

соединения;  

4)  проверить  плавность  хода  и  четкость  фиксации  рукояток  

автоматических выключателей, пакетных выключателей и переключателей;  

5) проверить соответствие плавких вставок (элементов) штатной 

номенклатуре и при необходимости заменить их;  

6)  проверить  исправность  действия  механических  фиксаторов  

положения съемных  кассет  (модулей)  в  распределительных  устройствах  

кассетной  (модульной) конструкции,  а  также  электрических  блокировок,  

обеспечивающих  обесточивание кассет (модулей) при съемке до размыкания 

их втычных контактов;  

7)  проверить  действие  устройств  безопасности  (электрических  

блокировок), обеспечивающих  обесточивание  распределительных  

устройств  (пультов  управления) повышенного напряжения (свыше 1000 В) 

при открывании их дверей;  

8) проверить состояние имеющихся уплотнений.  

При  проведении  ТО-2  необходимо  выполнить  работы  в  объеме,  

определенном в ТО-1, и дополнительно:  

1) очистить при необходимости распределительные устройства (пульты 

управления) рекомендованными моющими средствами;  

2) заменить изношенные детали и аппараты;  

3) выполнить ТО автоматических выключателей; 

4) выполнить ТО выключателей (переключателей) и предохранителей;  

5)  выполнить  ТО  съемных  кассет  (модулей)  распределительных  

устройств кассетной  (модульной)  конструкции,  обратив  особое  внимание  

на  состояние  втычных разъемов, обеспечение надежного контакта, 

отсутствие перегрева втычных контактов (на недопустимый перегрев 

контактов может указывать их потемнение). ТО аппаратуры, расположенной 

в съемных кассетах (модулях), следует проводить в соответствии с 

указаниями разделов 6 и 7;  

6) проверить состояние амортизаторов и при необходимости заменить 

их;  

7) проверить состояние заземлений;  



8)  проверить  заделку  жил  кабелей,  подключенных  к  

распределительным устройствам (пультам управления);  

9) просушить отдельные аппараты и  довести сопротивление изоляции 

распределительных устройств (пультов управления) до нормы, покрыть при 

необходимости лаком изоляционные панели и коммутационные провода;  

10) подготовить распределительные устройства (пульты управления) к 

действию и проверить в действии под нагрузкой.  

ТО распределительных устройств (пультов управления) в объеме ТО-1 

и ТО-2 должно  выполняться  при  полностью  снятом  с  них  напряжении,  

при  этом  шины должны быть закорочены перемычкой и заземлены. Если 

это невозможно по условиям эксплуатации, то распределительные 

устройства (пульты управления) необходимо обесточить  по  секциям  с  

заменой  работающих  потребителей  резервными,  при  этом секционные 

автоматические выключатели не должны быть взведены.  

Необходимая периодичность ТО:  

1) ТО-1 ГРЩ, АРЩ и пультов управления — не реже одного раза в 6 

месяцев, РЩ — не реже одного раза в год;  

2) ТО-2 ГРЩ, АРЩ и пультов управления — не реже одного раза в год, 

РЩ— не реже одного раза в 2 года. 

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. На ГРЩ произвести операции входящие в состав ТО1 и ТО2. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные (объемы и периодичности ТО для ГРЩ 

(АРЩ); 

3. Технические характеристики обслуживаемого щита и входящих в 

него аппаратов; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое техническое обслуживание? 

2. Какие операции входят в ТО1?  

3. Каков объем работ при проведении ТО2? 

4. Какова переодичность ТО1 и 2? 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Техническое обслуживание электроприводов постоянного и 

переменного тока – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

техническое обслуживание 

электроприводов 

постоянного и переменного 

тока 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Научиться осуществлять техническое обслуживание 

электроприводов различного назначения, изучить основные типовые 

операции. 

 

Методические указания: 

Объем  и периодичность ТО  каждого  вида  электрооборудования,  

входящего в состав электроприводов, зависят от назначения, места установки 

и режима использования электроприводов и определяются указаниями 

соответствующих разделов Правил, инструкциями по эксплуатации и 

уточняются планом-графиком ТО.  



Определение наработки электроприводов за год необходимо выполнять 

однократно на основании данных за 1—2 года эксплуатации, с занесением 

полученных данных в журнал технического состояния.  

Электроприводы,  имеющие  продолжительные  нерабочие  периоды, 

должны содержаться в постоянной готовности к действию,  для  чего  не  

реже  одного раза в месяц следует производить их осмотр, проворачивание 

электрических машин и измерение сопротивления изоляции 

электрооборудования.  

Во  избежание  наклепа  подшипников  проворачивание  электрических  

машин, установленных в местах с повышенной вибрацией, необходимо 

выполнять чаще, исходя из условий эксплуатации.  

ТО  электроприводов  рулевого  устройства  необходимо  выполнять 

только во время стоянки судна. При ТО необходимо тщательно проверить и 

подтянуть  ослабленные  контакты  в  цепях  питания  электроприводов  от  

автоматических выключателей ГРЩ и АРЩ до клемм электродвигателей.  

ТО  электроприводов  промысловых  устройств  необходимо  

выполнять только при стоянке судна под погрузкой или на переходе.  

Периодически, но не реже одного раза в год, настройка и регулировка  

электронной аппаратуры средств  автоматизированного управления 

электроприводом  траловых  (ваерных)  лебедок  должна  выполняться  

специалистами  специализированного берегового предприятия.  

При ТО электроприводов промысловых и технологических механизмов 

особое внимание необходимо обращать на обеспечение его 

водонепроницаемости.  

Для этого необходимо не реже одного раза в 3 месяца:  

1) проверять состояние уплотнений;  

2) обжимать болты, гайки, барашки или замки и поджимать гайки 

сальников  

(равномерно и без лишних усилий);  

3) удалять конденсат и масло из корпусов электрических машин и 

аппаратов.  

Необходимо не реже одного раза в год проверять:  

1) состояние электромагнитных муфт в электроприводах всех 

назначений;  

2) правильность  действия  устройств  регулирования  скорости  

вытравливания  и регистрации длины вытравленной якорной цепи;  

3) исправность  устройств  контроля  натяжения в  электроприводах  

автоматических рыбопромысловых и буксирных лебедок; 

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести операции технического обслуживания на примере 

брашпиля. 

 



Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные (объемы и периодичности ТО для 

электроприводов); 

3. Технические характеристики обслуживаемого привода; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое техническое обслуживание? 

2. Какие операции входят в ТО?  

3. Чем определяется объем ТО для различных электроприводов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Техническое обслуживание аварийно-предупредительной 

сигнализации – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

техническое обслуживание 

аварийно-

предупредительной 

сигнализации 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: 

Методические указания: 

Электрические сигнальные устройства и приборы 

Электрические сигнальные устройства и приборы классифицируются 

следующим образом: 

1. акустические приборы, которые, в зависимости от тональности 

звука, делятся на звонки, колокола громкого боя, ревуны и трещотки; 

2. оптические приборы, включающие сигнальные лампы; 

1. нумераторы; 

2. прерыватели световой сигнализации; 

3. замыкатели и извещатели ( например, пожарные извещатели ). 

 

 



Акустические приборы 

Рассмотрим устройство и принцип действия звонков. 

Электрические звонки бывают двух типов:  

1. работающие на «обрыв» цепи (типа ЗВОФ); 

2. работающие на «короткое замыкание» (типа ЗВКФ).  

 
Рис. 1. Схемы электрических звонков: а – на обрыв; б – на короткое 

замыкание  

 

На рис. 1 представлены схемы включения звонков обоих типов.  

При работе на обрыв (рис. 5.10, а) контакт прерывателя S разрывает 

цепь электромагнита L звонка при притягивании якоря и опять замыкает его 

на возврате якоря в исходное положение. Для улучшения коммутации па-

раллельно прерывателю включен конденсатор С.  

В звонке, работающем на короткое замыкание (рис. 16.10, б), при 

притягивании якоря катушки электромагнита L шунтируются контактом 

прерывателя. Цепь питания при этом замыкается накоротко. Вследствие 

этого, звонки на короткое замыкание можно включать только 

последовательно с каким-либо резистором R или сигнальной лампой. 

Ревуны и трещотки устроены так же, как и звонки.  

В ревунах ревущий звук получается в результате частых ударов бойка о 

мембрану. Для усиления звука применяется рупор. 

У трещотки частота ударов бойка о мембрану меньше, чем у ревуна. 

Это достигается насадкой медных гильз на сердечник электромагнитов. 

 

Общесудовые системы сигнализации 

Общесудовые системы сигнализации предназначены для различного 

рода оповещений вахтенного и обслуживающего персонала, членов экипажа, 

свободных от вахт, и пассажиров. 

Различают следующие виды сигнализации: 

1. обиходная; 

2. служебная; 

3. авральная; 

4. специальная. 

К последней относятся системы пожарной и трюмной сигнализации. 

 

Обиходная сигнализация  

Обиходная сигнализация служит для вызова обслуживающего 



персонала из буфета в салоны и каюты. Вызов посылается из салона или 

каюты звонковой кнопкой, имеющей замыкающие контакты. Сигнал 

поступает на специальный прибор – номерник, установленный в буфете. 

Система обиходной сигнализации получает питание от судовой сети 

или от аккумуляторной батареи. 

Номерник представляет собой прибор в виде ящика с рядом окошек на 

передней стенке. Число окошек соответствует числу кнопок вызова.  

    
Рис. 2. Схема электромагнитного реле-бленкера   

 

Внутри прибора против каждого окошка устанавливается специальное 

электромагнитное реле-бленкер ( рис. 2 ).  

При нажатии кнопки вызова S1 но рабочей обмотке реле К 1.1 пойдет 

ток, якорь притянется и замкнет контакт К1 удерживающей обмотки К1.2. 

Последняя получит питание, и при отпускании кнопки S1 якорь останется 

притянутым к сердечнику.  

Звонок Н звонит до тех пор, пока не будет отпущена кнопка S1. К 

якорю прикреплена алюминиевая полусфера, которая при его притяжении 

закроет окошко.  

По номеру на полусфере определяют, откуда поступил вызов. Сигнал в 

окошке будет сохраняться до тех пор, пока дежурный не нажмет кнопку 52. 

При этом разрывается цепь питания удерживающей обмотки К1.2, и под 

действием пружины якорь возвращается 

 

Служебная сигнализация 

Служебная сигнализация служит для вызова вахтенных к трапу или 

переговорным трубкам ( телефонам ) для связи с вахтой в машинном 

отделении. 

На командном посту для подачи сигнала устанавливают педальный 

замыкатель и для ответного сигнала – номерник. 

На исполнительном посту находится звуковой сигнальный прибор с 

лампой сигнализации и для ответа о принятом сигнале – педальный 

выключатель. Тем самым обеспечивается не только подача сигнала вызова, 

но и получение подтверждения ( ответа ) о принятом сигнале. 

Система служебной сигнализации получает питание от судовой сети 

напряжением 127…220 В переменного тока. 

 

 



Авральная сигнализация 

Суда, на которых объявление аврала голосом или иным средством не 

может быть слышно одновременно во всех местах, где могут находиться 

люди, должны оборудоваться электрической авральной сигнализацией, 

обеспечивающей хорошую слышимость сигналов во всех таких местах. 

По Правилам Регистра, звуковые приборы должны устанавливаться в 

следующих местах: 

.1. в машинных помещениях; 

.2. в общественных помещениях, если их площадь превышает 150 м
2
; 

.3. в коридорах жилых, служебных и общественных помещений; 

.4. на открытых палубах; 

.5. в производственных помещениях. 

Система авральной сигнализации должна питаться от судовой сети, а 

также от шин аварийного распределительного щита. 

Допускается питание авральной сигнализации от судовой сети и от 

отдельной аккумуляторной батареи при наличии устройств для 

автоматического переключения цепей авральной сигнализации на 

аккумуляторную батарею. В этом случае не требуется питания от аварийного 

и переходного источников электрической энергии.  Емкость батареи должна 

соответствовать работе сигнализации в течение 15 мин 

Система авральной сигнализации должна обеспечиваться непрерывным 

питанием независимо от того, находится батарея аккумуляторов в положении 

зарядки или разрядки. 

Звуковые приборы авральной сигнализации должны располагаться 

таким образом, чтобы, сигнал был четко слышен при шуме в данном 

помещении. Звуковые приборы, установленные в помещениях с большой 

интенсивностью шумов, должны снабжаться световой сигнализацией. В 

машинно-котельных отделениях устанавливаются колокола громкого боя с 

дополнительной световой сигнализацией. 

Тональность приборов авральной сигнализации должна отличаться от 

тональности приборов других видов сигнализации. 

Звуковые сигналы (за исключением колокола) должны иметь частоту 

сигнала от 200 до 2500 Гц. Могут быть предусмотрены средства 

регулирования частоты звуковых сигналов в указанных пределах. 

Авральная сигнализация должна приводиться в действие при помощи 

двухполюсного замыкателя с самовозвратом из рулевой рубки и из 

помещения, предназначенного для несения вахтенной службы при стоянке в 

порту, если оно имеется. 

Если авральный сигнал не слышен из рулевой рубки или из поста, с 

которого он подается, после замыкателя должна быть установлена 

сигнальная лампа, информирующая о приведении в действие авральной 

сигнализации. Замыкатели должны иметь надписи, указывающие их 

назначение. 



Звуковые приборы, замыкатели и распределительные устройства 

системы авральной сигнализации должны иметь хорошо видимые 

отличительные обозначения. 

  

Специальная сигнализация 

Основными видами специальной электрической сигнализации 

являются пожарная и трюмная. Эти виды относятся к системе 

предупредительной сигнализации, обеспечивающей оповещение вахтенных 

помощников о возникновении пожара в местах установки датчиков или 

появления воды в трюмах. 

 

Правила технической эксплуатации систем сигнализации 

обнаружения пожара и  систем сигнализации о пуске системы объемного 

пожаротушения 

Использование систем сигнализации обнаружения пожара и 

предупреждения о вводе в действие средств объемного пожаротушения 

(углекислым газом и  т. п.) производится вахтенным помощником. 

При наличии автономных систем сигнализации в машинных 

помещениях контроль за их работой осуществляется вахтенным механиком. 

Системы сигнализации обнаружения пожара и предупреждения о вводе 

в действие средств объемного пожаротушения должны постоянно находиться 

в действии. Вывод из действия систем (частично или полностью) для 

устранения неисправностей или выполнения ТО допускается с разрешения 

капитана и с предварительным уведомлением вахтенного помощника.  

При нахождении на борту пассажиров или опасных грузов вывод из 

действия систем не допускается. 

При вводе в действие системы сигнализации обнаружения пожара 

необходимо:  

1. осмотреть приборы, входящие в состав систем, и убедиться, что все 

органы управления находятся в исходных положениях; 

2. проверить величину напряжения, подав питание на систему от 

основного, а затем от резервного источника питания (аккумуляторной 

батареи);  

3. проверить исправность лучей. 

При использовании систем необходимо ежедневно проверять: 

1. величину напряжения питания; 

2. выборочно величину контрольного тока в лучах; 

3. исправность сигнальных ламп в ручных пожарных извещателях. 

Во время грузовых операций второй помощник должен принимать 

меры по обеспечению сохранности пожарных извещателей в трюмах. 

При вводе в действие дымосигнальных установок необходимо: 

1. продуть трубопровод воздухом, минуя контролирующую 

аппаратуру; 

2. проверить работу вентиляторов их поочередным включением; 

3. проверить свечение ламп и чувствительность прибора; 



4. проверить имитацией срабатывание установок. 

Проверку величины напряжения источников питания, действующих 

систем предупреждения (сигнализации) о вводе в действие средств 

объемного пожаротушения необходимо выполнять ежедневно. 

Проверку систем в действии (путем имитации) необходимо проводить 

в соответствии с инструкциями по эксплуатации перед выходом судна в рейс 

и во время учебных тревог, но не реже одного раза в 10 дней. Проверка 

должна выполняться по согласованию с капитаном или вахтенным 

помощником совместно с механиком по заведованию. 

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести операции технического обслуживания. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные (объемы и периодичности ТО систем 

сигнализации); 

3. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  В каких судовых помещениях должна устанавливаться 

автоматическая сигнализация обнаружения пожара? 

2.  В каких судовых помещениях не требуется установка 

сплинкерной сигнализации? В чем состоит принцип действия сплинкерной 

синагизации? 

3.  Как часто надо проверять действие электрической авральной 

сигнализации? 

4.  Какие суда должны быть оборудованы автоматической 

синализацией обнаружения пожара? 

5.  Какие типы извещателей пожара допускается применять в 

системах автоматической сигнализация обнаружения пожара? При каких 

температурах должны срабатывать извещатели? 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

по теме: Техническое обслуживание датчиков систем автоматики и 

электронных блоков – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

техническое обслуживание 

датчиков систем автоматики 

и электронных блоков 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Научиться осуществлять техническое обслуживание средств 

автоматики, изучить теоретические основы обслуживания автоматики и 

электроники 

 

Методические указания: 

Эксплуатация  средств  автоматизации  должна  осуществляться  в  

соответствии  с  требованиями  Устава  службы  на  судах  флота  рыбной  

промышленности,  действующей в данной области государственной, 

отраслевой и внутриведомственной нормативно-технической  

документацией,  Правилами  Регистра,  заводской  эксплуатационной 

документацией, а также положениями настоящих Правил.  

Выполнение Правил не должно препятствовать соблюдению 

требований заводских инструкций по эксплуатации средств автоматизации. 



Соблюдение заводских инструкций является обязательным  и в том случае, 

если их требования не согласуются с Правилами.  

Техническое обслуживание и непосредственная ответственность за 

поддержание в исправном состоянии средств автоматизации, включая 

датчики и исполнительные органы, на судах возлагается на механика по 

автоматике.  

На судах, где не предусмотрена должность механика по автоматике, 

обязанности  по  техническому  обслуживанию  и  непосредственная  

ответственность  за поддержание в исправном состоянии средств 

автоматизации возлагается:  

а)  на  электротехнический  персонал,  в  части  электрических  

(электронных) средств  автоматизации,  в  том  числе  электрических  

(электронных)  элементов,  конструктивно  входящих  в  состав  

пневматических,  гидравлических  и  механических средств автоматизации;  

б)  на  судовых  механиков,  рефрижераторных  механиков  и  

механиков-наладчиков технологического оборудования, в части 

пневматических, гидравлических и  механических  средств  автоматизации  в  

соответствии  с  их  заведованием  по  механизмам и оборудованию 

(объектам автоматизации).  

Персонал,  в  заведовании  которого  находятся  средства  

автоматизации, обязан:  

а) знать  технические  характеристики,  устройство,  принцип  

действия, правила использования  и  обслуживания  средств  автоматизации,  

а  также  требования  других нормативных документов, касающихся 

технической эксплуатации средств и объектов автоматизации; 

б) обеспечивать  исправное  техническое  состояние  средств  

автоматизации путем  регулярного  технического  обслуживания,  а  также  

устранения  отказов  и  неисправностей;  

в) осуществлять контроль за правильным использованием средств 

автоматизации и соблюдением техники безопасности при их эксплуатации;  

г) комплектовать,  пополнять  и  экономно  использовать  запасные  

части,  инструмент и расходные материалы по средствам автоматизации. При 

комплектации запасных частей руководствоваться требованиями Правил 

Регистра, действующими межотраслевыми и отраслевыми нормативами и 

Инструкцией о порядке заказа оборудования и запасных частей по 

Министерству рыбного хозяйства;  

д)  иметь  в  наличии  и  вести  отчетно-учетную  техническую  

документацию  по средствам  автоматизации,  руководствуясь  при  этом  

действующим  Положением  о технической эксплуатации флота рыбной 

промышленности;  

е) составлять документацию по организации планового технического 

обслуживания (графики технического обслуживания, заявки на ремонт, 

ремонтные ведомости и  

т.  п.)  средств  автоматизации и обеспечивать  их  выполнение.  При 

организации работ, связанных  с  ремонтом  и  модернизацией  средств  



автоматизации,  руководствоваться действующим Положением о ремонте 

судов флота рыбной промышленности;  

ж)  готовить  и  представлять  к  освидетельствованию  инспекцией  

Регистра  или другими органами надзора средства автоматизации и 

обеспечивать устранение обнаруженных замечаний;  

з)  осуществлять  приемку  средств  автоматизации  (при  приемке  

судна  из  новостроя, после ремонта, при приеме-передаче дел).  

После ремонта работоспособность  средств  автоматизации  должна  

проверяться  в объеме, установленном требованиями настоящих Правил.  

Персонал, допущенный к использованию средств автоматизации, 

должен знать и выполнять требования инструкций по их эксплуатации, а 

также требования данных Правил, касающиеся использования средств 

автоматизации.  

Порядок  проверки  знаний  персонала,  допущенного  к  

использованию  и обслуживанию  средств  автоматизации,  определен  

Положением  о  проверке  знаний лиц командного состава судов флота 

рыбной промышленности и рыболовецких колхозов. 

Требования по технической эксплуатации  

При  технической  эксплуатации  средств  автоматизации  следует  

руководствоваться требованиями:  

а) определяющими порядок использования средств автоматизации 

(подготовка к действию, включение, проверка работоспособности, контроль 

и управление во время работы, выключение);  

б) регламентирующими  порядок  технического  обслуживания  средств  

автоматизации (технический осмотр, плановое техническое обслуживание).  

Работы по подготовке к действию, проверке работоспособности, 

техническому  осмотру  и  плановому  техническому  обслуживанию  средств  

автоматизации должны производиться персоналом, в заведовании которого 

находятся данные технические средства, с разрешения лиц, ответственных за 

объекты автоматизации.  

Операции по включению, контролю и управлению во время работы и 

выключению средств автоматизации имеет право производить персонал, 

допущенный к эксплуатации соответствующих автоматизированных 

механизмов (оборудования). 

 Техническая  эксплуатация  средств  автоматизации  должна  

производиться  при  условии  соблюдения  строгого  соответствия  величин  

уставок  срабатывания, регулируемых зон нечувствительности, временных 

задержек  срабатывания приборов и устройств требованиям заводских 

инструкций по эксплуатации.  

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести операции технического обслуживания. 

 

Содержание отчета 



6. Тема и цель работы; 

7. Теоретические данные (объемы и периодичности ТО для 

средств автоматики); 

8. Технические характеристики обслуживаемого оборудования; 

9. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое техническое обслуживание? 

2. Какие операции входят в ТО?  

3. Перечислите обязанности персонала, в заведование которого входят 

средства автоматизации. 

4. Какие требования предъявляются к технической эксплуатации 

автоматики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

по теме: Техническое обслуживание и заряд аккумуляторных батарей – 2 

часа 
 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

техническое обслуживание 

и заряд аккумуляторных 

батарей 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: выполнить операции по техническому обслуживанию 

аккумуляторных батарей, осуществить заряд АКБ. 

Методические указания: 

Устройство и принцип действия кислотного аккумуляторного 

элемента.  

Электролитическая  диссоциация  –  это  распад  молекул  серной  

кислоты  под действием молекул воды. H2ЅO4     2Н+ + ЅO4− −, в результате 

в воде образуются ионы независимо,  есть  ли  в  растворе  пластины.  В  

целом  раствор  электрически  нейтральный. Если этот раствор - электролит, 

залить в конструкцию, состоящую из набора положительных и 

отрицательных пластин, разделенных секторами и помещенных в 

эбонитовую емкость, закрытую крышкой с выводами положительных 



пластин и отрицательных пластин, получим элемент положительного 

аккумулятора.  

Образование ионов в электролите. 

В  результате  взаимодействия  электролита  с атомами  свинца  

отрицательной  пластины  некоторое  количество  атомов  свинца  

ионизируется.  При этом  двухзарядные  положительные  ионы  свинца 

переходят в  электролит,  а на  поверхности отрицательной пластины от 

каждого атома свинца остается  по  два  электрона,  поэтому  отрицательная  

пластина  заряжена  отрицательно  относительно  электролита.  В  результате  

взаимодействия  активного вещества  пластины  с  электролитом  на  обеих  

пластинах образуются электрические заряды.  

  
Рис.1. Устройство кислотного аккумулятора 

На положительной - четырехзарядные ионы свинца, на отрицательной - 

электроны.  

Такое состояние элемента может находиться теоретически сколь 

угодно долго, пока не будет замкнута цепь на потребитель электроэнергии. 

Как только замкнем цепь электроны с отрицательной пластины 

перемещаются к положительной пластине по внешней цепи. Каждый атом 

свинца отрицательной пластины отдает два электрона. Они переходят на 

положительную пластину и соединяются с (Pb++++), образуя ион свинца 

(Pb++) двухзарядный,  который  соединяясь  с  положительным  остатком  

ЅO4 - - образует  молекулу сульфата свинца (PbЅO4). Так как растворимость 

сульфата мала, то раствор становится перенасыщенным и сульфат выпадает 

на (+) пластине в виде кристаллов, одновременно около положительной 

пластины образуются молекулы воды PbO2 + 4Н + ЅO4 - - +2е- → 

PbЅO4+2Н2О  

На отрицательной пластине Pb++ + ЅO4 - -−2е- → PbЅO4 

 
Каждый элемент обладает емкостью в АЧ. Это количество 

электричества, отдаваемого элементом до конечного разряда 1,8В. Емкость 



зависит от количества активных веществ. При прохождении количества 

электричества, равному одному фарадею на образование сульфата свинца у 

отрицательной пластины будет израсходовано 103,6  гр  свинца.  1Фарадей-

26,8  А.Ч.  атомный  и  молекулярный  вес  свинца  равен 207,21 а в реакции у 

отрицательных пластин  участвуют два электрона, то грамм эквивалент 

свинца равен  а при отдаче 1 А.Ч. в 26,8 раза свинца будет меньше, т.е.3,6 г. 

Таким же образом можно найти, что при отдаче 1 А.Ч. из положительной 

пластины на образование сульфата  свинца будет израсходовано 4,46 г 

двуокиси свинца, а в электролите из 3,66 г образуется 0,672 г воды.  

Номинальное  напряжение  1  элемента  составляет  2,1  В  рабочее  

напряжение  в начале разряда быстро достигает 2 В, затем постепенно 

снижается до конечного = 1,8 В. Если продолжать разряд, оно дойдет до 0. 

Общие правила эксплуатации кислотных аккумуляторных 

батарей  

1. Поддерживать уровень электролита 12-15м  

2. Не допускать разряд ниже 1,75 В.  

3. Заряд производить до полной емкости  

4. Регулярно производить перезаряды аккумулятора.  

5. Не допускать пребывание аккумулятора в полуразряженном 

состоянии.  

6. Регулярно очищать поверхность аккумулятора от грязи и окислов.  

7. Не допускать загрязнения электролита.  

8. Не допускать перезарядки и не заряжать током выше 

нормированного.  

9. Заливать электролит плотностью, рекомендованной для данного 

климатического пояса эксплуатации.  

10. Не допускать во время заряда повышение температуры 

аккумуляторной батареи свыше +45⁰ С. Необходимо прерывать заряды и 

давать аккумулятору остыть до +30⁰ С.  

11.  Эксплуатационная  плотность  электролита  определяется  

приведенной  к +15⁰ С и должна отличаться не более чем на ±5⁰ .  

12. После заливания электролита в аккумулятор дать ему постоять 4-6 

часов.  

13. Зарядный ток определяется по таблицам в зависимости от емкости 

аккумуляторной батареи.  

14. При зарядке аккумуляторной  батареи в судовых  условиях 

предварительно включается вентиляция.  

 

Основные неисправности.  

1. Отстающие элементы  

2. Сульфатация пластин  

3. Короткое замыкание пластин  

4. Коррозия решеток пластин коробление пластин, оползание активной 

массы  



Основная неисправность это сульфатация пластин от неправильной 

эксплуатации. Если аккумуляторная батарея не старая и засульфатированая 

есть много методов исправить состояние батареи.   

1.  Восстановление  емкости  аккумуляторной  батареи  если  

сульфатация  не  застарелая. Аккумуляторная батарея разряжается до 1,7 В, 

сливают раствор электролита и заменяют его дистиллированной водой. 

Спустя 1 час аккумуляторную батарею ставят на заряд при такой величине 

тока, чтобы напряжение на элементе было не более 2,3 В. По мере заряда 

плотность электролита повышается в следствие перехода сульфата свинца в 

PbO2 и Pb. После повышения плотности до 1,1 - 1,12 зарядный ток доводят 

до величины 1/5 нормального зарядного тока и заряжают до тех пор, пока 

плотность электролита не перестанет возрастать и газовыделение будет 

равномерное на обеих пластинах  

 (+ и −). Заряд прекращают и аккумулятор включают на разряд на 1,5-2 часа 

Iраз=1/5 I заряда. 10  часового  режима  разряда  и  такое  циклирование  

продолжают  до  тех  пор,  пока  плотность электролита не перестанет 

повышаться, после чего плотность доводят до эксплуатационной нормы. На 

это уходит 3-5 недель.  

2.  Восстановление  емкости  аккумуляторной  батареи  с  глубокой  и  

застарелой сульфатацией  путем  глубоких  разрядов  малыми  токами.  

Сначала  поврежденный  аккумулятор  заряжают  током  Iзар=0,2  С,  когда  

Uэл  достигнет  2,4  В.  Заряд  снижают  до Iзар=0,05 С когда напряжение и 

плотность стянут стабильными заряд прекращают на 0,5-1 час, после чего 

снова заряжают Iзар=0,05 С еще перерыв и вновь заряжают и так до 3 раз. 

Прекращают тогда, когда при очередном заряде малыми токами сразу 

начинается газовыделение,  а  напряжение  становится  таким,  какое  было  в  

конце  предыдущего  заряда.  По окончании заряда аккумуляторная батарея 

разряжается током Iраз=0,2 С до напряжения на любом элементе 1,8-1,75 В 

после перерыва на 1-2 часа цикл повторяют. После 7-8 циклов можно 

полностью восстановить работоспособность аккумуляторной батареи, 

которая до этого отдавала не более 50% емкости. Другие методы не 

рекомендуются.   

Заключение:  кислотные  аккумуляторы  имеют  преимущества  в  том,  

что  их внутреннее сопротивление мало и они могут отдавать большей 

величины ток, а недостаток в том, что мал срок службы по сравнению со 

щелочными и требуют большего ухода, чем щелочные.  

 

 Эксплуатация щелочных аккумуляторов  

Конструкции щелочных аккумуляторов самые различные, но они име- 

ют такие же положительные и отрицательные пластины, вместо 

сепараторов распорные эбонитовые палочки.   

Пластины безламельные могут быть металлокерамические, фольговые 

и прессованные. Активная масса положительной пластины щелочного 

аккумулятора состоит в основном  из  гидрата  окиси никеля  которому  

добавляют  (15-18)%  графита,  гидроокись бария (1,7-2,3)%.   



Активная масса для отрицательной пластины железноникелевых 

аккумулятора состоит в основном из порошка железа и его окислов с 

добавкой небольшого количества  сернокислого  никеля  и  сернистого  

железа.  Активная  масса  отрицательной  пластины кадмиевоникелевого 

аккумулятора состоит в основном из смеси окиси кадмия и железной массы. 

К указанной смеси добавляют (2,8-4,5) солярового масла.   

Активная масса серебряно-цинковых аккумуляторов состоит: 

положительные - восстановление окиси серебра, отрицательные – смесь 

окиси цинка и цинкового порошка.   

Баки - из листовой стали изготавливаются путем штамповки и сварки, 

для серебряно-цинковой пластмассовые. 

 

Зарядный ток ¼ С.  

Кадмиево-никелевые аккумуляторы 

 
В  железо-никелевом  аккумуляторе  происходят  аналогичные  

реакции,  только вместо кадмия в реакции участвует железо, а на 

отрицательном электроде образуется гидрат закиси железа Fe(OH)2.  

Серебряно-цинковые аккумуляторы  

  
Напряжение аккумуляторного элемента при заряде 1,6 - 1,7 В; при 

разряде 1,3 - 1,1 В.  

Плотность электролита не зависит от того, заряжен или разряжен 

щелочной аккумулятор. В качестве электролита применяют растворы:   

едкий калий (КOH) для кадмиево-никелевых аккумуляторов;  

едкий натрий (NаOH) для железо-никелевых аккумуляторов, 

плотностью 1,19 - 1,21 г/см3 при +15°С для новых аккумуляторов и 1,25 - 

1,27 г/см3 для низких температур, для старых аккумуляторов. 1,255 - 1,279 

г/см3 и 69 г. едкого лития на 1 литр электролита (LiOH · H2O).Это составной 

электролит.  

Основные преимущества щелочных аккумуляторов.  

1. Большая удельная энергия (особенно у AgZn).  

2. Возможность эксплуатации в условиях низких температур.  



3. Возможность кратковременных разрядных режимов большими 

токами.  

4. Пластины не разбухают и не коробятся.  

5. Компактность и герметичность и высокая механическая прочность.  

Однако полностью заменить одни другими невозможно. 

Техническое обслуживание и использование по прямому 

назначению  

1. Осмотры не реже одного раза в неделю, при этом проверить:  

а) вентиляцию и отопление и исправность взрывозащитных 

светильников;   

б) чистоту помещений и аккумуляторов;  

в) надежность крепления;  

г) отсутствие к.з.;  

д) наличие средств, обеспечивающих безопасность работы с кислотой и 

щелочью (очки, перчатки спецодежда, нейтрализующие растворы:  

е) исправность зарядных устройств.  

2. Измерить сопротивление изоляции перед началом ТО и записать в 

журнал.  

3. Очистить поверхность от загрязнений, солей, потеков, ржавчины, 

трещин на мастике у кислотных аккумуляторов.  

4. Разжать контакты, очистить и смазать рекомендуемой смазкой.  

5. Прочистить газоотводные отверстия в пробках, заменить 

поврежденные резиновые кольца.  

6. Проверить уровень и довести до нормы.  

7. Произвести зарядку согласно инструкции.  

8.  Перед  зарядкой:  включить  вентиляцию  и  проверить  

естественную  вентиляцию.  

9. Под нагрузкой измерить напряжение на элементах.  

10.Во время заряда контролировать не реже 1 раза в час:  

а) величину зарядного тока;  

б) напряжение на клеммах элементов;  

в) температуру и плотность электролита в каждом элементе;  

г) интенсивность газовыделения;  

 д) в конце заряда при необходимости откорректировать плотность 

электролита в отдельных элементах.  

Результаты измерений должны быть записаны в аккумуляторный 

журнал.  

Заряд щелочных аккумуляторов.  

1. Нормальный  не менее 6 часов ¼  С.  

2. Усиленный  не менее 8-10 часов ¼ С.  

3. Ускоренный  большим током – 2 часа. 2Iн, а затем еще 2 ч - Iн.  

Напряжение в начале заряда 1,75 – 1,85  

Через 2 нормальных заряда 1 усиленный.  

Хранение аккумуляторов строго по инструкции. Согласно инструкции 

замена электролита производится 1 раз в год, причем электролит заливают 



вазелиновым маслом или солярой, чтобы он не соприкасался с воздухом, т.к. 

(КОН) окисляется углекислым  газом,  находящимся  в  воздухе.  Первая  

заливка  электролитом  производится без добавок, все последующие 

заливают составным электролитом с добавкой едкого лития (LiOH) (К-Li) 

калиево-литиевый электролит.  

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Произвести операции технического обслуживания АКБ. 

 3. Осуществить заряд АКБ. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Теоретические данные (объемы и периодичности ТО и основные 

правила ТО АКБ); 

3. Технические характеристики АКБ до и после заряда; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите типы АКБ применяемых на судах. 

2. Перечислите достоинства и недостатки АКБ. 

3. Опишите технологию ТО кислотных АКБ. 

4. Опишите технологию ТО щелочных АКБ. 

5. Приведите технологию зарядки АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

по теме: Техническое обслуживание автоматизированной форсунки – 2 

часа 
 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

техническое обслуживание 

автоматизированных 

форсунок 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы автоматизированных 

форсунок, их возможные неисправности и технологию обслуживания. 

Методические указания: 

Широкое применение в системах управления водогрейных 

вспомогательных котлов получили автоматизированные форсунки 

АФ65С220 и АФ65С24; первая из них питается от сети переменного тока 

напряжением 220 В, вторая — от сети постоянного тока напряжением 24 В, 

что позволяет автоматизировать вспомогательные котлы и небольших судов, 

на которых в качестве источников электроэнергии используют 

аккумуляторные батареи и навешенные на главные двигатели зарядные 

генераторы. 

Автоматизированные форсунки АФ65С220 (рис. 1) являются 

унифицированными агрегатами, у которых в общем корпусе 5 смонтированы 



форсунка 1, топливный насос 4, вентилятор 5, электродвигатель 2, 

фоторезистор и электроды зажигания. Электродвигатель 2 соединен с 

вентилятором 3 и шестеренным топливным насосом 4 специальной муфтой и 

гибким валом. Вентилятор направляет поток воздуха через направляющие в 

топку, где он приобретает вихреобразное движение. В топливный насос 

вмонтированы перепускной и обратный клапаны. Последний прекращает 

доступ топлива к форсунке при остановке котла. Автоматические форсунки 

включают котел при температуре воды + 85°С, выключают его при 

температуре воды +95°С и при срыве факела или невоспламенении топлива в 

течение 10 с. 

 
Рис. 1 Общий вид автоматизированной форсунки АФ65С220 

В электрическую схему форсунки АФ65С220 (рис. 2) входят: 

электродвигатель М, трансформатор зажигания Т с электродами зажигания 

В1, диодный выпрямитель V1, фоторезистор В2 и конденсаторы С1, С2. Для 

включения форсунки переключатель S1  ставят в положение 

«Автоматическая работа». Если температура воды в котле при этом ниже 

+85°С, контакты реле температуры Е1 и Е2 будут замкнуты. Ток через 

замкнутые контакты Е1 и Е2 термореле, предохранитель Р и резистор R2 

поступит к диодному выпрямителю V1. Выпрямительный ток через 

конденсатор С1 и резистор КЗ включает реле К4. Реле К4 замыкает свои 

контакты К4.1 в цепи катушки реле КЗ, а последнее, оказавшись под током, 

размыкает контакты К3.1,  K3.2 и замыкает контакты КЗ.З в цепи диода V2 и 

конденсатора С2, т. е. через резистор R4 включает реле  К5, в результате чего 

заряжается конденсатор С1. 



 
Рис. 2. Электрическая схема форсунки АФ65С220 

По окончании зарядки конденсатора С1 катушка реле К4 

обесточивается и цепи реле КЗ, а затем и К5 разрываются. Однако реле К5 

при этом через резистор R5 еще в течение 10 с будет находиться под током, 

получая питание от конденсатора С2. Выдержка времени включения реле 

регулируется резистором R5. Получив питание от конденсатора С2, реле К5 

на 10 с замыкает свои контакты К5.1 в цепи реле К2. Промежуточное реле К2 

при этом замыкает свои контакты К2.1 в цепи контактора К1, контакты К2.2 

и К2.3 в собственной цепи и контакт К2.4 в цепи трансформатора зажигания 

Т. При замыкании контактов К.1.1 начинает работать электродвигатель М, 

обеспечивая подачу топлива и воздуха в топку котла, а электроды зажигания 

В1 воспламеняют топливо. Если топливо не воспламеняется через 10 с после 

включения установки, реле К5 ,размыкает свои контакты К5.1 в цепи реле К2 

и автоматизированная форсунка прекращает работать. 

При нормальном запуске (воспламенении топлива в течение 10 с) 

освещенность фоторезистора В2 увеличивается и сопротивление его падает 

настолько, что сила тока, проходящего через катушки реле К4, становится 

достаточной для его срабатывания. Реле К4 замыкает контакты К4.1 в цепи 

реле КЗ. Контакты последнего К3.1 и КЗ.2 размыкаются, а КЗ.З в цепи реле 

К5 замыкаются. Реле К5 снова получает питание от цепи управления через 

резистор R4, и его контакт К5.1 замыкается. Следовательно, 

электродвигатель М остается включенным. 

При достижении температуры воды в котле +85°С контакт Е2 

термореле размыкается, однако катушки контактора К1 и реле К2 через 

замкнутые контакты Е1, К2.3, К2.1, К2.2 и К.5.1 остаются под напряжением. 

При повышении температуры воды до +95°С оба контакта Е1 и Е2 термореле 

размыкаются, цепь управления обесточивается и котельная установка 

прекращает работать. При понижении температуры до +85°С контакты 



термореле замыкаются и установка снова начинает работать в указанной 

последовательности. 

В случае обрыва факела во время работы котла сопротивление 

фоторезистора В2 увеличивается, катушка реле К4, получив питание, 

включает реле КЗ, а оно—К5. Если через 10 с топливо не воспламеняется, 

загорается сигнальная лампа H, электродвигатель М обесточивается и 

установка прекращает работать. При ручном управлении электроды 

зажигания можно подключить к сети нажатием кнопки S2. 

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Изучить принципы работы схем автоматизированной форсунки. 

 3. Определить возможные характерные неисправности. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Основные теоретические данные; 

3. Схема управления автоматизированной форсункой; 

4. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего применяются автоматизированные форсунки на судах? 

2. Какие требования предъявляются к форсункам? 

3. Как работает форсунка АФ-65? 

4. Какие неисправности присуще автоматизированным форсункам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

по теме: Определение неисправностей в работе коммутатора сигнально-

отличительных огней – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь определять 

неисправности в работе 

коммутатора сигнально-

отличительных огней 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием  

Практическое знание вопросов проверки, технического  

обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонта  

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое  

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего  

состояния   

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание и 

инструкцию по его 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы коммутаторов 

сигнально-отличительных огней, определить их наиболее характерные 

неисправности. 
 

Методические указания:  

Основные сведения 

Для обеспечения безаварийного и безопасного судовождения все суда 

снабжают навигационными огнями, предусмотренными Международными 

правилами предупреждения столкновений судов в море (ППСС и Правилами 

Регистра).  

Все суда разделяют на группы, и для каждой группы устанавливают 

количество навигационных огней, их цветность, дальность действия, 

направление и значение углов свечения, а также расположение их на судне 

(рис. 1). 



Расположение навигационных огней на судне в темное время суток 

дает возможность наблюдателю установить направление движения судна.  

При стоянке судна на якоре в темное время зажигают 2 белых огня 

кругового действия на корме и баке. На судах, потерявших управление, 

зажигают 2 красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии 

в наиболее видном месте судна.  

Если такое судно имеет ход, то дополнительно к этим огням зажигают 

бортовые и кормовой огни. Различные навигационные огни зажигают на 

судах при буксировке, лове рыбы, производстве дноуглубительных работ и т. 

п. 

 
Рис. 1. Расположение навигационных огнй, зажигаемых во время хода 

на судне с механическим двигателем длиной более 50 м: 1, 2 – топовые 

белые; 3,4 – отличительные соответственно правого (зеленый) и левого 

(красный) бортов; 5 – кормовой (гакобортный) белый 

Навигационные (отличительные) огни выполняют в виде фонарей 

(светильников) специальной конструкции.  

Конструкция, оптическое устройство и мощность лампы фонаря 

должны обеспечивать выполнение предъявляемых к нему требований по 

дальности, цветности и направлению свечения.  

Фонари имеют водозащищенное исполнение, надежно закреплены на 

штатных местах. Необходимо предусмотреть возможность быстрой замены 

фонаря запасным. В фонарях применяются меры, исключающие 

самоотвинчивание ламп. 

 Кроме навигационных огней, для сигнализации используют 

прожекторы и сигнальные проблесковые огни, которые обычно включают 

через ключ Морзе. 

 Для управления сигнально-отличительными фонарями в рулевой рубке 

устанавливают коммутаторы или пульты. Они получают питание по двум 

фидерам. Переключатель питания установлен на коммутаторе.  

 

 Коммутаторы сигнально-отличительных фонерей 



Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей работают по 

следующему принципу: при погасании фонаря вырабатывается звуковой и 

визуальный сигнал, позволяющий определить неисправный фонарь. 

 Отечественной промышленностью выпускаются унифицированные 

релейные коммутаторы на 3,5,7 и 10 огней напряжениями 24, 110, 127 и 220 

В. В то же время на судах применяются нестандартные релейные и 

бесконтактные коммутаторы и пульты управления фонарями. 

  

Контактный коммутатор сигнально-отличительных фонерей 

 
Рис. 2. Схема подключения отличительного фонаря через контактный 

коммутатор 

 

Принцип включения лампы одного отличительного фонаря (рис. 2) 

состоит в следующем. При включении фонаря выключателем SА загорается 

лампа HL, расположенная в фонаре, и одновременно включается сигнальное 

реле КА. Его разомкнувшийся контакт обрывает цепь питания 

электрического звонка НА.  

Одновременно якорем реле КА поворачивается сигнальное устройство 

и против смотрового окна устанавливается сигнализационный бленкер. При 

перегорании лампы HL реле КА теряет питание, его замкнувшийся контакт 

замыкает цепь питания звонка. 

При этом поворачивается визуальное устройство, уводя из смотрового 

окна бленкер. Установив, какой фонарь погас, его выключают выключателем 

SА, прерывая цепь питания звонка.  

Каждый фонарь включается в коммутаторе по рассмотренной схеме, 

звонок является общим и включается при потухании любого фонаря. 

 

Бесконтактный коммутатор сигнально-отличительных фонерей 

 

В схемах коммутаторов типа КСКП (рис. 3) переменного тока 

использован метод параллельного подключения цепей контроля исправности 

фонаря.  

На рисунке представлена схема подключения лампы НL одного из 

фонарей с помощью датчика тока ДТ-127. Дополнительное устройство ДУ-

127 является общим для датчиков тока всех фонарей, коммутируемых в 

рассматриваемом устройстве.  

На коммутатор подается напряжение 127 (220) В по одному из 

фидеров, проложенных по разным бортам судна. Надежность работы 



фонарей достигается путем установки в них ламп с двумя нитями накала или 

двух ламп, а также использования двух фонарей. 

Для включения первой нити накала лампы НL переключатель SА 

переводится в положение 1. 

 

        
 

Рис. 3. Схема подключения фонаря через бесконтактный коммутатор 

типа КСКП-Б2-3 

 

При этом образуется цепь тока через верхнюю нить лампы HL: 

предохранитель FU1-- сглаживающий дроссель L1- параллельно включенные 

резисторы R1-R4  - резисторы R17, R18 – предохранитель FU5 – верхняя нить 

лампы HL – предохранитель FU3 - контакты переключателя SА -

выключатель контроля SАЗ - дроссель L2 - предохранитель FU2. 

Лампа HL загорается. 

В полупериод напряжения питания, при котором на верхнем левом 

выводе схемы положительный потенциал ( т.е. плюс ),  а на верхнем правом – 

отрицательный ( т.е. минус ), ток в указанной цепи создает на резисторах R1-

R4 падение напряжения с мгновенной полярностью, соответствующей подаче 

на эмиттер транзистора VТ1 положительного потенциала. Транзистор VT1  

открывается, и через него и светодиод HL1 протекает ток, светодиод 

загорается. 

В другой полупериод напряжения питания полярность напряжения на 

резисторах R1-R4 изменяется на обратную, поэтому транзистор VT1 

закрывается, ток через светодиод не протекает. Но при частоте 50 Гц глаз 

человека не замечает миганий светодиода HL1 .  



Открытый VT1 шунтирует резистор R7, на нем не возникает падения 

напряжения, поэтому VТ2 закрыт, реле КV и звонок НА не включены. 

При перегорании нити на R1-R4 падение напряжения исчезает, VT1 

закрывается, светодиод гаснет. Теперь на R7 возникает падение напряжения. 

Пробивается стабилитрон VD4, открывается VТ2, включаются реле КV и 

звонок НА.  

Услышав звонок и по погасшему светодиоду определив фонарь, в 

котором погасла лампа, вахтенный помощник переводит переключатель SА 

переводят в положение 2, т. е. включает вторую нить накала ( вторую лампу), 

свечение светодиода будет сигнализировать о включении фонаря.  

На реле КV через диод VD7 подается 1-полупериодное напряжение, во 

второй полупериод через реле разряжается конденсатор С2.  

Стабилитроны VD1, VD5 стабилизируют напряжения управления 

транзисторов, стабилитрон VD6 - коллекторное напряжение транзистора VТ2 

и напряжение реле КV. 

 Переключателем SA1можно регулировать яркость свечения фонаря: в 

положении 0 – наибольшая яркость, в положении 1 последовательно с нитью 

HL вводится резистор R17, а в положении 2 введены R17, R18, поэтому 

яркость понижается.  

Для проверки исправности коммутатора выключатель SАЗ ("Контроль") 

выключают, имитируя обрыв нити. По потуханию светодиода и работе 

звонка убеждаются в исправной работе коммутатора.  

При снятых перемычках Х1, Х2, Х3 коммутатор можно включать в сеть 

220 В.  

В коммутаторах имеются выводы для подключения мегаомметра при 

контроле сопротивления изоляции. Фонари находятся снаружи корпуса судна 

и постоянно подвергаются воздействию влаги, что снижает сопротивление 

изоляции самих фонарей и линий подвода питания к ним. 

 Техническое обслуживание фонарей и коммутатора рекомендуется 

проводить без их разборки не реже 1 раза в 3 мес. При этом все детали 

проверяют, очищают, поджимают контактные и крепежные соединения, 

измеряют сопротивление изоляции. Затем проверяют работу коммутатора и 

всех фонарей. 

 Включает сигнально-отличительные фонари вахтенный помощник 

капитана  перед наступлением темноты (загодя). На каждой вахте и перед 

каждым выходом в море необходимо проверять их работу. Для обеспечения 

необходимой дальности видимости огней и надежной работы коммутатора в 

фонари следует устанавливать лампы только проектной мощности. 

 

Задание: 1. Изучить теоретический материал; 

 2. Изучить принципы работы коммутаторов сигнально-

отличительных огней. 

 3. Определить возможные характерные неисправности. 

 



Содержание отчета 

5. Тема и цель работы; 

6. Основные теоретические данные; 

7. Схема расположения сигнально-отличительных огней; 

8. Схемы коммутаторов сигнально-отличительных огней; 

9. Вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

5. Как располагаются сигнально-отличительные огни на судах? 

6. Какие требования предъявляются к фонарям сигнальных огней? 

7. Как работает контактный коммутатор сигнально-отличительных 

огней? Какие неисправности в нем могут возникать? 

8. Как работает бесконтактный коммутатор сигнально-отличительных 

огней? Какие неисправности в нем могут возникать? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 

Использование систем Эксплуатация всех систем внутрисудовой 



внутрисудовой связи. связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 

Эксплуатация систем Эксплуатационные характеристики насосов и 



топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Системы пуска и реверса. 

Цель занятия: изучить особенности конструкции системы пуска и реверса 

судовых дизелей и условия их работы, закрепить знания, полученные в ходе 

изучения конструкции систем.  

ОК и ПК  на входе:  

знать: принципиальную схему РПУ, терминологию, которая употребляется в 

машинных помещениях, и названия конструктивных элементов РПУ(ПДНВ-

78,Таблица A-III/4, колонка 2).   

 уметь: -читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения.                                                                                            

Задание: изучить конструкцию РПУ (электростартерную и воздушную) и их 

конструктивные элементы, рабочие параметры систем. Составить с натуры и 

при помощи чертежей и плакатов эскизы и схемы систем: 

1.Электростартерной. 

2.Системы пуска сжатым воздухом.                                                      

3.Реверсивно пускового устройства с пневматически управляемыми или 

автоматически управляемыми клапанами.              
 

       1.Основные теоретические положения 

Назначение пускового устройства. 

    Рабочий цикл это последовательное протекание процессов: всасывания, 

сжатия, сгорания, расширения и выпуска.                                                                



При этом процессы всасывания, сжатия и выпуска совершаются с 

потреблением энергии, и при этом используется часть избыточной энергии, 

выделяемой при сгорании топлива.                                                                                                       

При пуске, для того чтобы преодолеть силы трения и инерции движущихся 

частей, и для осуществления энергопотребляющих процессов рабочего 

цикла, до начала устойчивого сгорания топлива в цилиндрах к двигателю 

необходимо подвести энергию от посторонних источников.                                

Для раскрутки вала дизеля применяются пусковые устройства.                         

При пуске дизельного двигателя его коленчатый вал необходимо раскрутить 

до пусковых оборотов, то есть до таких  

оборотов, при которых в цилиндре двигателя в конце такта сжатия 

температура сжатого воздуха достигала значений достаточных для 

самовоспламенения топлива.                                                                                                                        

Такие значения температуры достигаются при частоте вращения коленчатого 

вала, составляющей 15 – 25% номинальной.                                        

Продолжительность пуска двигателя должна быть минимальной. Для 

судовых дизелей она должна составлять 3 -5 секунд. Исходя из этого, 

мощность пускового устройства должна составлять примерно 10% 

номинальной мощности дизеля.                                                                                                    

Виды пусковых устройств.                     

На судовых дизелях используются следующие виды пусковых устройств: 

ручное устройство, стартерное, пуск сжатым воздухом. 

   Ручной пуск применяется очень редко и только в качестве резервного 

пуска, у небольших дизелей. 

  Стартером называется механизм, который создает внешний момент, 

раскручивающий вал двигателя до пусковых оборотов. 

   В судовых вспомогательных и небольших главных двигателях применяется 

электростартерный пуск. 

   Электростартеры представляют собой электродвигатель постоянного тока, 

работающий на напряжении 12 – 32 В и при большой 

 силе тока.  

   В момент включения электростартера сила тока достигает 2000 А. 

   Вал стартера соединяется с валом двигателя лишь на время пуска. 

  Судовые двигатели средней и большой мощности оборудуются пусковым 

устройством с использованием сжатого воздуха. 

 

                               Система воздушного пуска  



Система обеспечивает сжатым воздухом необходимого давления пуск 

и реверс главного двигателя, пуск вспомогательных двигателей, работу 

пневматических систем автоматики и управления, работу приборов звуковой 

сигнализации судна (сирены, тифона), продувку кингстонов, системы 

пожаротушения и другие общесудовые и специальные нужды. 

 Система сжатого воздуха  состоит из компрессоров, баллонов, водо - и 

- маслоотделителей, трубопроводов и арматуры. 

 

Рис.1. Принципиальная схема системы пуска. 

 

 Компрессоры. Для получения сжатого воздуха применяем 

компрессоры поршневого типа многоступенчатые, приводом которых служит 

электродвигатель. По Правилам Регистра на судне должно быть не менее 

двух компрессоров, один из которых может быть навешенным на дизель. При 

мощности энергетической установки свыше 220 кВт для аварийного дизель - 

генератора устанавливают аварийный компрессор, который может иметь 

ручной привод. 

Производительность каждого компрессора по Правилам Регистра 

должна обеспечивать заполнение в течение 1 ч. всех пусковых баллонов 

главных двигателей от Рmin, при котором возможен последний пуск и 

маневр, до рабочего давления Рр. 
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 Баллоны. Баллоны в зависимости от назначения делятся на пусковые 

главных двигателей, пусковые вспомогательных дизелей, тифонные и для 

хозяйственных нужд. По Правилам Регистра число баллонов для пуска 

главных дизелей должно быть не менее двух равной вместимости. 

Вспомогательные дизели могут иметь один пусковой баллон, однако при 

этом должна быть предусмотрена возможность их пуска от одного пускового 

баллона главных дизелей. 

Количество воздуха в баллонах ГД должно обеспечить 12 пусков-

реверсов реверсивного двигателя или шесть пусков нереверсивного. Баллоны 

вспомогательных двигателей должны обеспечивать шесть пусков. 

Чтобы скапливающаяся в магистралях влага не попала в двигатель, 

трубопровод прокладывают с уклоном в сторону баллонов. 

На компрессорах, баллонах и на трассе трубопровода устанавливают 

предохранительные клапаны, срабатывающие при превышении рабочего 

давления на 10%, и устройства для разгрузки трубопроводов и слива 

накопившейся в них влаги. 

 Для понижения давления воздуха, подаваемого из баллонов для 

общесудовых нужд, на  трубопроводах устанавливают редукционные 

клапаны. 

 В пусковых баллонах хранится сжатый воздух обычно под давлением 3 

МПа. Контроль за работой системы сжатого воздуха заключается в 

поддержании требуемого рабочего давления в баллонах и температуры 

воздуха по ступеням сжатия в компрессоре. В процессе работы компрессоры 

систематически продувают, чтобы удалить скопившуюся в баллонах и 

сепараторе влагу. Периодически проверяется работа предохранительных и 

редукционных клапанов. 

Состав системы  

1.Стационарный компрессор 

2.Влаго и – масло отделитель 

3.Баллон воздушный на 30 атм 

4.Клапан продувки баллона 

5.Предохранительный клапан 

6.Редукционный клапан 

7.Манометр 

8.Клапан пуска ДВС 

Системы реверсирования двигателя 

 



                                                                          

 

     Система реверса служит для изменения направления вращения 

коленчатого вала мало- и среднеоборотных судовых дизелей. Независимо от 

принципа работы и способа исполнения  устройство для реверсирования 

дизеля должно обеспечивать правильное чередование и изменение фаз 

распределения органов пуска, газораспределения, топливоподачи, а также 

реверсирование навешенных на дизель вспомогательных 

механизмов.Необходимость изменения фаз распределения при 

реверсировании дизеля вытекает из следующего. Предположим, что 

кривошипы коленчатого вала шестицилиндрового дизеля 

занимают  положение, показанное на рис.13.6,а. В рассматриваемом варианте 

для пуска дизеля в направлении «Вперед» необходимо подать воздух в пятый 

цилиндр, который в рассматриваемом случае находится в пусковом 

положении и диск дискового воздухораспределителя (или  пусковая шайба 

воздухораспределителя со звездообразным расположением золотников) 

соответственно должен находиться в положении,  при котором воздух после 

открытия главного пускового клапана должен поступить к пусковому 

клапану пятого цилиндра (рис.13.6 б). При этом, пусковая шайба будет 

вращаться против часовой стрелки.Для пуска дизеля «Назад» из того же 

положения пусковой воздух необходимо подать в четвертый цилиндр. Для 

этого диск (или шайбу) необходимо повернуть в положение, показанное на 

рис.13. в; диск будет вращаться по часовой стрелке. 

Очевидно, что воздухораспределитель с 

рядным расположением золотников должен иметь по две кулачные шайбы 

(переднего и заднего хода) для каждого золотника, и его распределительный 

валик при реверсировании должен смещаться в осевом направлении. 
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Предположим также, что при работе четырехтактного дизеля «Вперед» в 

одном из цилиндров закончился процесс расширения и поршень находится в 

НМТ. Так как выпускной клапан начинает открываться до НМТ, то при 

рассматриваемом положении поршня  выступ кулачной шайбы 3 уже 

набежит на ролик 1 толкателя выпускного клапана (рис.13.7,а) и он будет 

открыт на величину h. Если с этого момента вал дизеля должен изменить 

направление вращения на обратное, то процесс выпуска независимо от 

направления вращения должен продолжаться, а следовательно, должен 

открываться и выпускной клапан. Однако при обратном 

вращении  распределительного вала кулачная шайба 3 уже не может открыть 

клапан и требуется установка второй шайбы 2, зеркально расположенной по 

отношению к первой. Таким образом, для возможности работы дизеля 

«Вперед» и «Назад» необходимо иметь по две кулачные шайбы для каждого 

клапана. 

Подача топлива в цилиндр обычно начинается до ВМТ и заканчивается после 

нее по прошествии 20-25° пкв. Следовательно, при положении поршня в 

ВМТ плунжер ТНВД еще продолжает свой нагнетательный ход, и кулачная 

шайба топливного насоса должна быть заклинена по отношению к 

кривошипу с отставанием на угол <р (рис.13.7, б). Точки НП и КП на 

профиле шайбы соответствуют началу и концу подачи топлива; их 

расположение зависит от способа регулирования ТНВД и цикловой подачи 

топлива. При реверсировании дизеля рабочий участок шайбы НП-КП 

находится на другой стороне ее профиля. Поэтому распределительный вал 

необходимо развернуть на угол 2<р (если шайбы имеют симметричный 

профиль) или сместить его в осевом направлении и подвести под ролики 

толкателей ТНВД другой комплект кулачных шайб. 

В двигателях МАН-МС топливный кулак 

имеет симметричный профиль и реверсирование фаз топливоподачи не 

требует разворота  распределительного вала, а осуществляется 
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перекидыванием ролика 3 с помощью сервомотора 4 с профиля кулака 1 на 2 

или наоборот. 

Процесс реверсирования главных судовых дизелей является весьма 

напряженным, так как при реверсировании во время хода судна приходится 

быстро тормозить не только вращающийся вал двигателя, но и гасить 

инерцию движения судна. После подачи сигнала ―Стоп‖ (выключения подачи 

топлива) крутящий момент двигателя падает до нуля, но его вал продолжает 

вращаться под действием инерции движущихся масс двигателя, а также в 

силу того, что гребной винт за счет продолжающегося движения судна 

переходит в режим гидротурбины. Процесс торможения составляет 2-10 

минут в зависимости от скорости хода судна, его водоизмещения и 

характеристик 

гребного винта. Реверсирование двигателя может быть осуществлено лишь 

после остановки двигателя. Если же на ходу судна поступает команда 

«Полный назад», то обстоятельства заставляют прибегнуть к быстрой 

остановке двигателя за счет подачи контр-воздуха в цилиндры, в которых в 

этот период происходит такт сжатия. 

Реверсирование двигателя на ходу судна включает следующие операции: 

  выключение подачи топлива, 

  реверсирование газорапределительных органов и топливо-подачи из 

положения «вперед» в положение «назад» еще при вращающемся вале, 

  торможение двигателя контр-воздухом 

  пуск двигателя в требуемом направлении и перевод на работу на 

топливе. 

Торможение  контр-воздухом осуществляется после реверсирования 

воздухораспределителя, тогда пусковой воздух к пусковым клапанам начнет 

поступать за 65-110° п.к.в. до прихода поршней в ВМТ и тем самым 

тормозить их движение. 

Система реверса дизелей NVD48  

  Сущность реверса дизельного двигателя  

     При более кратком изложении это звучит так. Для того чтобы 

среверсировать дизельный двигатель, то есть изменить направление 

вращения коленчатого вала, необходимо изменить фазы 

газораспределения этого двигателя. Надо изменить углы открытия 

впускных, выпускных, пусковых клапанов, а так же угол опережения подачи 

топлива. 

  Для этого все реверсивные двигатели имеют на своих распределительных 

валах по два комплекта кулачковых шайб для каждого цилиндра, один 

комплект для переднего хода, другой - для заднего. Для того чтобы подвести 

кулачковые шайбы, задающие нужное направление вращение коленчатого 



вала двигателя, под толкатели штанг клапанов, индивидуальных золотников 

пуска и ТНВД, необходимо передвинуть распределительный вал двигателя 

вдоль его продольной оси в ту или иную сторону. 

 
   Схема имеет следующие блокировки: 

        - маховик управления реверсом 12 может изменять свое положение, 

только если рукоятка поста управления 11 находится в положении "СТОП"; 

        - рукоятка поста управления 12 может изменять свое положение, только 

если маховик управления реверсом находится в одном из своих крайних 

          положений "ВПЕРЕД" или "НАЗАД".  

                                                  Оборудование  

Для выполнения практического занятия необходимы:  

-двигатель 4ч8.5\11 с электростартерной системой пуска; 

-пусковой баллон, головка пускового баллона; 

-воздушный компрессор двойного действия; 

-воздушный компрессор дифференциального типа в разобранном виде; 

- стенд "РПУ 4-х тактного двигателя"; 

-схемы и чертежи РПУ. 

 

https://sites.google.com/site/chiganack739/dvs/sistema-reversa-dizelej-nvd48/1.4.2.gif?attredirects=0


 

 

    

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, натуральным образцам 

изучить  устройство и принцип работы системы пуска и реверса и 

конструктивных элементов.  

Отчет по работе должен содержать следующие эскизы, чертежи и схемы с 

пояснительными надписями, отражающими составные части изучаемых 

узлов:  

—системы пуска;  

—системы пуска с автоматически и гидравлически управляемыми 

клапанами;  

—схемы системы реверса;  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Каково назначение воздушных компрессоров? 

2.Назначение БПВ? 

3.Назовите параметры системы пуска. 

 

ОК и ПК  на выходе: 

знать: 

-особенности конструкции  и принцип работы системы пуска и реверса 

судовых дизелей и их конструктивные элементы, условия их работы, 

параметры систем, терминологию, которая употребляется в машинных 

помещениях, и названия конструктивных элементов (ПДНВ-78,Таблица A-

III/4, колонка 2).                                                                                                

 

уметь: - используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией системы пуска и реверса и ее 

принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 

Использование систем Эксплуатация всех систем внутрисудовой 



внутрисудовой связи. связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 

Эксплуатация систем Эксплуатационные характеристики насосов и 



топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

 

  

Тема:  Подготовка котла к пуску, обслуживание. Поддержание уровня 

воды в котле. 

 Цель занятия: изучить подготовку котла к пуску, обслуживание его во 

время работы. Контроль и поддержание уровня воды в котле. Действия при 

упуске воды в котле.  

ОК и ПК  на входе: 

знать: конструкцию и принцип действия судового парового котла, основы 

эксплуатации котла, терминологию, которая употребляется в машинных 

помещениях, и названия конструктивных элементов парового котла (ПДНВ-

78,Таблица A-III/4, колонка 2).   

уметь:  выполнять основные операции при управлении компьютером.                                                                                           

Задание: изучить подготовку котла к пуску, обслуживание его во время 

работы и методику поддержания уровня воды в котле. Действия при упуске 

воды в котле. Подготовить котел к пуску, запустить и вывести на режим 

работы. Проанализировать допущенные ошибки. 

1.Основные теоретические положения                                                                       

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

 ПАРОВОГО КОТЛА.  

1.1. Подготовка к пуску котла после 

непродолжительного вывода из действия 

Произвести осмотр  и  убедиться, что в котельном отделении не  

находятся  посторонние  предметы,  мешающие  свободному  проходу  



при обслуживании котла.  

Произвести  наружный  осмотр  котла  и  убедиться  в  отсутствии  

видимых дефектов.  

Произвести наружный осмотр ВУП и убедиться в отсутствии их 

повреждений; проверить свободный ход клапанов и их приводов. 

Убедиться в отсутствии повреждений манометров, термометров  

и остальных КИП, а также наличие на них пломб и отметок о сроках  

проверки. 

Проверить  лѐгкость  перемещения  регистров  воздухонаправляющих 

устройств и воздушных заслонок . 

Опробовать  исправность  действия  сажеобдувочных  устройств  

(без подвода рабочей среды). 

Проверить  освещение  котельного  отделения,  КИП  и  особенно 

ВУП.  Открыть  топку  и  проверить отсутствие подтеканий топлива в  

топку.  

Проверить наличие и готовность к действию противопожарных  

средств. 

Включить тумблер «Питание» на щите управления. 

Включить тумблер «Управление ручное» на щите управления. 

1.2. Подготовка питательной системы к заполнению  

котловой водой 

При  подготовке  питательной  системы  необходимо  осмотреть  

питательные трубопроводы, проверить работу клапанов и установить  

их в рабочее положение: 

Открыть клапаны к манометрам. 

Проверить  количество  и  качество  питательной  воды  в  теплом  

ящике. 

Подготовить  к  заполнению  котла  водой  арматуру,  установленную на 

котле, для чего: 

Проверить работу питательного электронасоса. 

1.3. Заполнение котла водой 

Заполнение  котла  водой  производить  с  разрешения  старшего  

механика.  Котел должен заполняться водой, характеристики которой  

отвечают водному режиму котла. Разность температур воды и стенок  

котла не должна превышать 20…30   0С. 

Включить питательный электронасос и открыть клапан 9.  

Уровень  воды  в  котле  должен  быть  установлен  на  отметке  

«низший уровень воды».  

Отключить питательный электронасос.  

После заполнения котла водой необходимо: 

 Проверить  исправность  всех  ВУП,  открывая  и  закрывая  клапаны на 

ВУП. 

 Проверить  соответствие  показаний всех ВУП, установленных  

на котле, и дистанционного указателя (ДУУ) на щите индикации. 

Подключить и опробовать систему защиты и сигнализации по  



уровню воды в котле. 

Проверить  удерживается  ли  уровень  воды  в  котле,  при  его  

снижении необходимо выяснить и устранить причину утечки воды.  

При обнаружении пропусков воды в горловинах и арматуре допускается 

устранять пропуски обжатием крышек, фланцев и сальников. 

1.4. Подготовка топливной системы к работе 

Произвести осмотр топливных цистерн тяжѐлого и лѐгкого топлива, 

проверить арматуру, спустить отстой и проверить уровень топлива. 

Осмотреть  топливопроводы,  клапаны,  фильтры,  топливоподогреватель,  

форсунки  и  установить  стояночные  распылительные  шайбы; ввести 

форсунку № 1 в топку и подключить к топливопроводу. 

Пуск котла производим на легком топливе для чего  готовим к пуску систему 

дизельного топлива. 

1.5. Подготовка к работе средств индикации, сигнализации  

и защиты. 

При подготовке к работе котла необходимо убедиться, что при  

нажатии  кнопки  «Питание»  включилось  табло  автоматически 

предупредительной  сигнализации  и  защит,  в  том  числе  защит  по  

давлению воды перед котлом,  по уровню воды в котле,  по давлению  

пара, по давлению топлива,  по обрыву факела, по падению давления  

воздуха и по отключению электроэнергии. 

Осмотреть  предохранительные  клапаны,  проверить  наличие пломб на них 

и опробовать клапана, подорвав  вручную клапан . 

1.6. Розжиг форсунок 

Перед розжигом котла необходимо убедиться в том, что: 

1.все системы, обслуживающие котѐл, подготовлены к вводу в  

действие; 

2. системы  управления  и  защиты  находятся  в  рабочем  состоянии; 

33уровень  воды  соответствует  требуемому,  а  все  ВУП  функционируют 

нормально; 

4.в  течение  10  минут  топка  провентилирована  при  полностью  

открытых регистрах форсунок и открытых заслонках; 

5. после вентиляции регистры форсунки №2  –  закрыты, а регистры 

форсунки №1 – приоткрыты. 

Включить шестерѐнчатый топливный насос легкого топлива, и  

убедиться, что быстрозапорный клапан  открыт  и  что  давление  топлива  

перед  форсункой  не  менее  1,3 МПа (13 кг/см2). 

6.Включить электровоспламенитель и подать топливо на форсунку  №1;  

убедившись  в  появлении  устойчивого  факела,  отключить 

электровоспламенитель.  

7.Отрегулировать процесс горения по цвету факела и его форме. 

 

1.7. Подъем давления пара 

Продолжительность подъѐма пара с момента зажигания огня в  



топке до рабочего давления  2,5 МПа  (25 кг/см2)  должна быть не менее 30 

минут. 

После  зажигания  огня  необходимо  продуть  ВУП  и  в  дальнейшем 

продувать их через каждые 5 минут до подъѐма рабочего давления. 

При  появлении  сплошной  струи  пара  из  воздушного  крана    

закрыть его и полностью закрыть все паровые клапана на котле.  Пар  должен  

появиться  через  15 минут после розжига форсунки. 

Продуть трубки манометров и в течении всего времени подъѐма давления 

пара следить за уровнем воды в котле. 

Осмотреть все соединения и обжать сальники и фланцы. Обжатие  крышек  

лазов  и  горловин  разрешается  производить  в  присутствии  котельного  

механика  при  давлении  пара  не  более  0,3  МПа  (3 кг/см2) без ударов или 

применения дополнительных рычагов. Обжатие фланцев – при давлении пара 

не более 0,5 МПа (5 кг/см2). Приоткрыть воздушные регистры форсунки №2  

и  подать топливо на форсунку №2, зажечь еѐ от факела форсунки №1.  

При достижении давления пара 1,2 МПа (12 кг/см2)  произвести  

проверку  действия  предохранительных  клапанов  ручным  подрывом  

импульсного предохранительного клапана 55. 

В  процессе  подъѐма  давления  пара  (при  давлении  0,5…0,8  

МПа)  проверить  в  соответствии  с  инструкцией  действие  сигнализации  и  

защиты  по  исчезновению  факела,  продуть  трубки  всех  манометров и 

включить в работу питательный насос. 

После достижения рабочего  давления пара в котле необходимо  

произвести верхнее продувание, для чего надо открыть клапан  и  

подпитать котѐл до уровня на 20…30 мм выше рабочего уровня, а затем 

открыть продувочный клапан  и понизить уровень воды до рабочего. 

Необходимо повторно произвести проверку исправности действия  

предохранительных  клапанов,  водоуказательных  приборов,  клапанов 

нижнего продувания и средств питания. Продувание ВУП надлежит  

производить  как указано в инструкции. 

Время продувания – не более 10 секунд. 

1.8. Подключение котла под нагрузку 

Включение  котла  в  работу  на  внешние  потребители  должно  

произвести с разрешения старшего механика. 

При  сообщении  котла  с  холодной  магистралью  необходимо  

прогреть еѐ не менее 15 минут, открыв клапан продувания паропровода  и 

приоткрыть стопорный клапан . Затем осмотреть трубопровод, убедиться в 

отсутствии пропусков пара и свободном расширении трубопровода. 

Перед подключением котла к нагрузке необходимо в форсунках  

сменить стояночные распылители на основные. 

1.9. Обслуживание котла в действии 

За действующим котлом и обслуживающими его механизмами  

необходимо  вести  наблюдения  по  показаниям  КИП,  сигналам  аварийно-

предупредительной сигнализации, а также путѐм осмотров установки.  

Необходимо контролировать следующие параметры: 



 

 

 

 

 

  температуру и химический состав уходящих газов. 

Во время работы котла периодически необходимо: 

 

 

зации,  

защит и КИП; 

 

воды  и  поддерживать  требуемый  фосфатно-нитратный  водный режим; 

 

 его  арматуру  и  фланцевые соединения 

для выявления пропусков пара, воды и топлива; 

х  приводов  клапанов  и  заслонок; 

 

нагрева через смотровые отверстия; 

азоход  с  целью  выявления  неплотностей 

и повышенной температуры обшивки, устранение  

пропусков газа и воздуха производить при первой возможности; 

 

топливной цистерне. 

1.10. Контроль уровня воды в котле 

Уровень  воды  в  водоуказательном  стекле  необходимо  поддерживать 

между отметками «Рабочий уровень» и «Верхний уровень». 

Питание  действующего  котла  должно  производиться  непрерывно. 

Для  контроля  правильности  показаний  водоуказательных  стѐкол 

необходимо их продувать не реже одного раза  в течение 30 минут. 

При  отсутствии  уверенности  в  правильности  показаний  ВУП  

надо немедленно прекратить горение. 

При  приѐмке  вахты  вахтенный  механик  должен  производить  

проверку соответствий показаний ДУУ водоуказательным приборам.  

Допускаемая погрешность не более 20 мм. 

При повышении уровня воды в котле выше верхнего указателя  

необходимо: 

 

 питание, прикрыв клапаны. 

Если,  несмотря  на  принятые  меры,  уровень  воды  продолжает  

повышаться, необходимо: 

 

 

воды в котле. 



Если уровень воды в котле ушѐл за верхнюю кромку водоуказательного 

стекла следует немедленно полностью прекратить питание  

и усилить продувание. 

При  появлении  уровня  в  ВУП  прекратить  продувание  котла,  

выяснить и устранить причины перепитки котла. 

При быстром снижении уровня воды в ВУП ниже нижнего указателя 

необходимо немедленно: 

 

 

твия  системы  управления  питанием котла; 

 

 

Если,  несмотря на принятые меры,  уровень воды ушѐл за нижнюю  кромку 

водоуказательного стекла, необходимо экстренно вывести  

котѐл из действия.  Подпитка котла в этих условиях категорически 

запрещается. 

При вспенивании, вскипании и бросках котловой воды, признаками которых 

являются резкие колебания уровня воды в ВУП и гидравлические  удары  в  

паропроводах,  необходимо  снизить  нагрузку  

котла,  открыть  продувание  паропровода,  усилить  верхнее  продувание,  

снизить  уровень  воды  в  котле  до  нижнего,  отобрать  пробу  и  

произвести анализ котловой воды. 

Все ВУП должны продуваться не реже одного раза за вахту. 

Пропуски пара или воды в ВУП не допускаются. 

При  выходе  из  строя  одного  из  ВУП  необходимо  усилить  наблюдение  

за  уровнем  воды  в  котле  по  другим  приборам  и  принять  

меры к ремонту неисправного. Работа котла с одним ВУП более 1 часа  

запрещается.  При  выходе  из  строя  второго  ВУП  котѐл  должен  

быть немедленно выведен из действия. 

Включение  нового ВУП должно сопровождаться медленным и  

равномерным  прогревом  стекла  во  избежание  появления  в  нѐм  тре-щин. 

1.11. Обслуживание системы питания 

Качество  питательной  воды  должно  соответствовать  нормам,  

установленным инструкцией по водному режиму котла.  Особое внимание 

должно уделяться предупреждению попадания смазочных масел и топлива в 

питательную воду. 

Если  принятыми  мерами  предохранить  котѐл  от  попадания  в  

него  топлива  или  масла  не  удаѐтся,  котѐл  должен  быть  немедленно  

выведен из действия. 

Резервные  питательные  средства  необходимо  поддерживать  в  

постоянной готовности к пуску. 

При обслуживании тѐплого ящика необходимо: 

 

 

 



1.12. Управление горением 

Для  создания  условий  высококачественного  сжигания  топлива  

необходимо: 

 

 

0…1000  Па  

(90…100 мм вод.ст); 

 

 

  установочных  размеров  топочного 

устройства (положение форсунки относительно оси фурмы, положение 

диффузоров). 

Для  предупреждения  внезапного  изменения  давления  мазута  

необходимо  периодически  проверять  наличие  воздуха  в  воздушных  

колпаках. 

Контроль  качества  горения  должен  производиться  по  цвету  

пламени в топке и цвету дымовых газов на срезе дымовой трубы. 

Контроль качества горения осуществляется периодически через  

смотровые  лючки  (гляделки).  Пламя  в  топке  должно  быть  прозрачным,  

а  его  цвет  –  соломенно-жѐлтым  или  ярко  оранжевым.  Через  

пламя  должны  чѐтко  просматриваться  швы  кладки,  трубы  испарительных 

пучков.  Касания и удары факела в футеровку и испарительные трубы не 

должно допускаться. Цвет газов на выходе из дымовой  

трубы  должен  быть  слабозаметным  светло-серым  или  светло-

коричневым. 

Котѐл должен работать с минимально возможным для каждого  

режима работы коэффициентом избытка воздуха. 

Открытие и закрытие форсуночных клапанов необходимо про-изводить  

быстро  и  полностью  (во  избежание  подтекания  топлива  в  

топку и коксования головок форсунок). 

При загрязнении или закоксовании распылителя форсунки,  обнаруженном  

по  неполному  факелу  или  его  потуханию,  необходимо  

немедленно  заменить  форсунку  запасной,  не  допуская  разлива  топлива. 

В случае внезапного потухания факела немедленно закрыть запорные  

клапаны,  снизить  давление  воздуха  и  приступить  к  зажиганию факела 

только после вентиляции топки. 

Неработающие форсунки необходимо выводить из топки, а отверстия для 

них закрывать при помощи заслонки. 

1.13. Обслуживание топливной системы 

Температуру  подогрева  мазута  перед  форсунками  необходимо  

регулировать изменяя подачу пара в топливоподогреватель. 

При выходе из строя топливоподогревателя, котѐл должен быть  

переведѐн на работу на лѐгком топливе. 

При увеличении перепада давления топлива до и после фильтра  



до установленного предельного 0,1 МПа (1 кг/см2) необходимо  произвести 

чистку фильтра. При резком уменьшении перепада давления  

произвести замену фильтрующего элемента. 

Необходимо  следить  за  плотностью  всех  соединений  топливопровода, не 

допуская пропусков топлива и скопления его под котлами и на топочном 

фронте. Все протечки топлива должны немедленно  

устранятся, а вытекшее топливо убираться. 

1.14. Обслуживание систем защиты и сигнализации 

Длительная эксплуатация котла с отключѐнной системой защит  

не допускается. 

Проверку  устройств  защиты  и  сигнализации  на  действующем  

котле необходимо производить не реже,  чем через каждые 250 часов  

работы.  

Проверка производится при нагрузке котла не более 25…30 %. 

1.15. Водный режим котла 

Для  предупреждения  в  процессе  эксплуатации  котлов  накипеобразования,  

коррозии  металла  со  стороны  пароводяного  пространства и уноса из 

котлов влаги и солей необходимо строго соблюдать  

фосфатно-нитратный водный режим котла. 

Нормы качества питательной и котловой воды приведены ниже.  

Химический  анализ  котловой  воды  необходимо  осуществлять  

ежесуточно,  а при нарушении или корректировке водного режима  – 

ежевахтенно. 

В  случае  выхода  из  строя  солемера  анализы воды на содержание 

хлоридов должны проводиться ежевахтенно. 

Результаты  анализов  котловой  и  питательной  воды  должны  

быть отражены в журнале водоконтроля. 

Во всех случаях отклонения от установленных норм состав котловой  воды  

должен  немедленно  корректироваться.  При  значительном  превышении  

общего  солесодержания  или  высокой  остаточной  

жѐсткости в результате грубых нарушений норм водообработки или  

обнаружении  в  воде  нефтепродуктов  должна быть произведена частичная 

или полная смена воды в котле. 

Способами регулирования водного режима паровых котлов являются: 

докотловая обработка питательной и добавочной воды; внутрикотловая 

обработка воды; верхнее и нижнее продувание котла. 

Внутрикотловая  обработка  воды  заключается  в  поддержании  

фосфатно-нитратного  режима  котловой  воды,  путѐм  ввода  в  котѐл  

 

Нормы качества питательной воды: 

 

Общая жесткость         не более 0,02 мг/л 

Содержание кислорода не более 0,02 мг/л 

Нормы качества котловой воды: 

 



Общее солесодержание        не более 2000 мг·экв/л 

Щелочное число,  NaOH         100…150 мг/л 

Фосфатное число          20…40 мг/л 

Нитратное число          50…75 мг/л 

Жѐсткость остаточная      не более 0,05 мг·экв/л 

Солесодержание  котловой  воды  следует  регулировать  величиной объѐма 

продуваемой воды. 

Количество  продуваемой  воды  определяется  по  снижению  

уровня воды в водоуказательном приборе. 

Количество продуваемой воды не должно превышать: 

-  при верхней продувке 1/3 еѐ нормального уровня по водоуказательному 

прибору; 

-  при нижней продувке 1/2 еѐ нормального уровня по водоуказательному 

прибору. 

Периодические  верхние  и  нижние  продувания  котлов  должны  

производиться  котельным  механиком,  а  в  его  отсутствие  –  вахтенным 

механиком с разрешения старшего механика по установленному  

графику. 

Перед продуванием необходимо: 

 

ю  резервного  питательного  

насоса. 

Нижнее продувание должно производиться при каждом вводе и  

выводе котла из действия, перед вводом присадок, а также во время  

работы  котла  один раз в сутки. Перед проведением нижнего продувания  

необходимо  снизить  нагрузку.  Водяные  коллекторы  должны  

продуваться  попеременно.  В  процессе  продувания  необходимо  кон-

тролировать уровень воды в котле. 

Верхнее продувание должно производиться при каждом вводе и  

выводе  котла  из  действия  и  по  результатам  анализа  проб  котловой  

воды  для  снижения  солесодержания  или  щелочного  числа  в  период  

работы  котла,  а  также  при  появлении  признаков  масла  в  котловой  

воде. 

В  случае  появления  гидравлических  ударов  в  трубопроводах  

продувания,  прикрыть  клапан  продувания  до  прекращения  толчков,  

после чего снова осторожно открыть клапан. 

Если  после  окончания  продувания  не  удаѐтся  закрыть  клапан,  

следует немедленно прекратить горение и питание котла. 

1.16. Вывод котла из действия 

Перед выводом котла из действия необходимо: 

 

рхнее и нижнее продувание и подпитать котѐл; 

 

 

Для вывода котла из действия необходимо: 



 

  прикрыть регистр форсунки № 2; 

 

 

ыть  регистры  и  воздушные  заслонки; 

ить  питательный  насос  и  закрыть  клапана  на  питательном 

трубопроводе; 

 

 

Охлаждение котла рекомендуется производить по возможности  

медленно.  Запрещается  искусственное  охлаждение  котла  путѐм  подачи в 

котѐл холодного воздуха; питания холодной водой, спуска воды с 

температурой выше 50°С. 

Запрещается открывать лаз в топку до полного остывания котла. 

Удаление воды из котла разрешается производить только после  

того, как еѐ температура снизится до 50°С. 

При  каждом  спуске  воды  следует  проверять  срабатывание  защиты и 

сигнализации по нижнему уровню воды в котле. 

1.17. Экстренный вывод котла из действия 

Котѐл  должен  быть  немедленно  выведен  из  действия  в  следу ющих 

случаях: 

в котле повысилось до отметки предельно-  

допустимого  и  продолжает  расти,  несмотря  на  ручной  

подрыв предохранительных клапанов; 

 

 

водоуказательного  стекла  и  продувкой  не  удаѐтся  быстро  

снизить его; 

 

 

 

отла; 

ых элементах котла трещин, выпучин и других 

дефектов, угрожающих безопасности котла; 

 

 

  при обесточивании установки; 

 

 газоходах котла. 

Для экстренного вывода котла из действия необходимо: 

 

 

 

 

. 



Котѐл должен быть выведен из действия: 

- при обрушивании хотя бы части обмуровки топки; 

- при выходе из строя более 50 % предохранительных клапанов; 

- при угрозе затопления котельного помещения; 

-  при вырыве прокладки во фланцевом соединении, появлении  

свища в трубопроводе; 

-  при появлении течи в вальцованных или сварных соединениях; 

-  в  случае  сильного  местного  разогрева  каркаса  или  обшивки  

котла; 

- при появлении свища в котельной трубе; 

-  при  невозможности  плотно  закрыть  арматуру  трубопровода  

продувания котла. 

Последующий ввод котла в действие допускается только после  

выяснения и устранения причины, вызвавшей экстренный вывод котла  

из действия.  

                                              Оборудование 

Для выполнения практического занятия необходимы: 

-программа UNITEST.   

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

1.Ознакомится с панелью управления котла(Рис.1.) 

2.Делаем перевод обозначений на панели с английского языка на русский 

язык. 

3.Пуск будем производить в ручном режиме управления. 

4.Включаем в работу 1 форсунку(Burner) с положения 0 в положение 

1.(Рис.2.) 

5.Boiler control mode ставим из положения 0 в положение 1. (Рис.2.) 

6.Включаем питательный насос. Feed pump selection  в положение 1. (Рис.2.) 

7.Main switch из положения 0 в в положение 1. Срабатывает оповещение 

(сирена) и загорается Low alarm level . Т.е. отсутствует уровень воды в 

котле.(Рис.3.) 

8.Выключаем сирену.(Нажать Alarm confirmation ). 

9.Включаем Lamps control (проверяем наличие питания на приборах и 

датчиках). 

10.Включаем Diagram и переходим к схеме котла. (Рис. 4.( 

11.Проверяем наличие воды в танках. (Рис. 4.) 

12. Подготавливаем систему питания для насоса №1(открываем 

клапана).Открытые клапана обозначены желтым цветом.(Рис.5.) 

13.Открываем краны водоуказательных стекол. (Рис.6.) 

14. Открываем воздушный кран.(Рис.7.) 

15.Открываем клапана на датчике уровня.(Рис.8.) 

16.Открываем клапан подачи топлива.(Рис.9.) 

17.Возвращаемя\ся на Control panel  и включаем Feed pump для наполнения 

котла водой.(Рис.10 и 10а.) 

18.Как только загорается Service water level  остановить Feed pump  и 

проверить уровень воды.(Рис.11.) 



19.Нажимаем Spark-manual - котел запустился(Рис.11а.) 

20.Контролируем уровень воды. При нагреве он повышается. 

21.При появлении пара из воздушного крана, закрываем его.(Рис.12.)И 

подаем пар на прогрев паропровода. Уровень воды может превысить норму 

при нагреве. Лишнюю удалить продуванием. 

22.Подостижению паром спецификационного давления закрываем кран 

удаления конденсата из паропровода и подаем пар на потребитель.(Рис.13). 

23.Далее контролируем режим работы и уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 



Рис. 2. 

 

Рис. 3. 



Рис. 

4. 

Рис. 5. 



Рис.6. 
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                   Контроль и регулировка уровня воды в котле. 

При отклонении уровня воды от нормы проверяем: 

-работу питательного насоса; 

-наличие воды в расходном баке; 

-работу автоматики питания. 

При неисправности питательного насоса переходим на резервный. При 

неисправности автоматики питания отключаем ее и переходим на ручное 

управление уровнем воды. В этом случае необходим постоянный надзор за 

котлом. 

Если в ВУП нет уровня воды, ВУП продуваем. 

1.Уровень появился и ушел вверх перепитка котла. 

2.Уровень не появился - упуск воды в котле. 

При упуске воды в котле: 

-немедленно прекратить подачу топлива; 

-немедленно прекратить подачу воды (котел водой не питать!). 

-выключить подачу воздуха в топку; 

-закрыть воздушные и газовые заслонки; 

-выключить вентиляцию котельного отделения. 

Теперь котел должен остывать очень медленно. 

 

Выполнить работу без допущения ошибок. В отчете по работе дать краткое 

описание выполненных мероприятий по обслуживанию котла и действий при 

упуске воды. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Для каких целей делается вентиляция топки котла перед пуском?.  

2.До какого уровня надо наполнять котел, чтобы при пуске уровень не 

вышел за допустимые границы? 

3.Действия при упуске воды в котле? 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

- подготовку котла к пуску; 

- обслуживание котла во время работы; 

- как осуществляется контроль и поддержание уровня воды в котле;                      

-терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов объемных насосов (ПДНВ-78,Таблица A-III/4, 

колонка 2).                                                                                                

уметь: - выполнить необходимые правильные действия при упуске воды в 

котле. Безопасно эксплуатировать котел (ПДНВ-78,Таблица A-III/4, колонка 

2). 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 



 

 

 

 

 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 

 

 

  

Тема: Изучение по чертежам , натуральным образцам, видеоматериалам и 

макетам  конструкции деталей механизма движения.        

Цель занятия: изучение  особенности конструкции деталей КШМ судовых 

дизелей и условиями их работы, закрепить знания, полученные в ходе изучения 

конструкции деталей КШМ.  

ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематическую схему КШМ, терминологию, которая употребляется в 

машинных помещениях, и названия конструктивных элементов КШМ (ПДНВ-

78,Таблица A-III/4, колонка 2).  

уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                             

 

Задание: изучить конструкцию деталей КШМ двигателей ВОД и СОД, 

Составить с натуры и при помощи чертежей и плакатов эскизы и схемы 

основных узлов кривошипно-шатунного механизма: 1. Шатуна и шатунного 

болта. 2. Поршня в сборе. 3. Поршневых уплотнительных и маслосъемных 

колец. 4. Коленчатого вала.  

1.Основные теоретические положения 

 Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования 

возвратнопоступательного движения поршня во вращательное коленчатого 

вала. Различают следующие виды КШМ (рис. 1.1): тронковый (рис. 1.1а), с 

прицепным шатуном (для V-образных дизелей), показанный на рис. 1.1б, 

крейцкопфный (рис. 1.1в). В КШМ тронкового дизеля нормальное усилие



Рн, вызывающее горизонтальную перекладку поршня, действует 

непосредственно на цилиндровую втулку, вызывая ее износ в плоскости, 

перпендикулярной оси коленчатого вала. Интенсивность износа возрастает с 

ухудшением условий смазки и уменьшением длины шатуна. В крейцкопфных 

КШМ нормальное усилие передаѐтся ползунами крейцкопфа на параллели, 

расположенные в картере. Это позволяет уменьшить потери на трение и износ 

за счѐт улучшения смазки.  

 
 

Рис. 1.1. Типы кривошипно-шатунных механизмов:  

а — тронковый нормальный; б — тронковый с прицепным шатуном; в — крейцкопфный для МОД; 1 

— рамовый подшипник; 2 — кривошип; 3 — мотылевый подшипник; 4 —шатун; 5 — головной 

подшипник; 6 — поршень; 7 — главный поршень; 8 — главный шатун; 9 —боковой подшипник; 10 

— прицепной шатун; 11 — шток; 12 — крейцкопф; 13 — параллели  

 

Поршневая группа состоит из поршня, поршневых колец, пальца (в 

тронковых дизелях), устройств для охлаждения.  

Поршень воспринимает силу давления газов и передает ее на шатун. Поршень 

состоит из головки, имеющей канавки для установки поршневых колец, и 

направляющей (тронка или юбки). Головка поршня замыкает камеру сгорания и 

воспринимает давление газов и воспринимает давление газов, тронк передает 

нормальное усилие на втулку. Диаметр поршня меньше, чем диаметр втулки на 

величину теплового зазора. Так как в процессе работы температура верхней 

части поршня выше, чем нижней, то для сохранения постоянной величины 

теплового зазора поршень обрабатывается на конус или ступенчато. При работе 

поршень испытывает высокие тепловые и механические нагрузки, подвергается 

действию сил инерции, агрессивной среды. Значительный нагрев поршня 

снижает его надежность, поэтому форсированные дизели имеют охлаждаемые 

поршни. Охлаждение поршня в тронковых двигателях производится 

циркуляционным маслом, подаваемым через каналы в шатуне, в крейцкопфных 

— маслом или пресной водой, подаваемой через телескопические трубы. 



Материалами для изготовления поршней служат чугуны СЧ28-38, СЧ32-52, 

ВЧ45, сплавы АЛ1, АЛ5, АК5. Головки поршней мощных дизелей могут 

выполняться как цельными, так и составными, крейцкопфных МОД — только 

составными. Части поршней соединяются между шпильками и фланцами.  
 

Поршень тронкового дизеля показан на рис. 2.1.  

 

 
 

 

 

Рис. 2.1. Поршень тронкового дизеля  в сборе:  

1 — поршень; 2 — поршневой палец; 3 — верхнее маслосъемное кольцо; 4, 5 — компрессионные 

(уплотнительные) кольца; 6 — крышка камеры охлаждения; 7 — болт; 8 — стопорная шайба; 9 — 

стопорное пружинное кольцо; 10 — нижнее маслосъемное кольцо  

Поршневые кольца бывают нескольких типов: компрессионные 

(уплотнительные), маслосъемные, противозадирные. Уплотнительные кольца 

предотвращают протечки заряда из камеры сгорания в картер, отводят тепло от 

поршня в охлаждаемые стенки втулки. Маслосъемные служат для подачи масла 

на зеркало трения и удаления его излишков в картер или подпоршневое 

пространство. В наиболее тяжелых условиях находятся верхние 

уплотнительные кольца, подвергающиеся непосредственному воздействию 

газов и высокой температуры. Эти кольца теряют упругость, изнашиваются, 

залегают в канавках и ломаются в первую очередь. На надежность работы колец 

влияют как их конструкция и материалы, так техническое состояние дизеля и 

качество его регулировки. Кольцо должно длительно сохранять упругость, его 

материал должен иметь малый  коэффициент трения и быть жаропрочным. 

 



Чаще всего кольца изготавливают из чугуна СЧ21-40, СЧ24-454. 

Компрессионные кольца имеют прямоугольную форму, они бывают 

трапециидальные и биметаллические. Маслосъемные кольца имеют более 

сложную форму, они снабжаются режущими кромками, служащими для сброса 

масла. Замки колец выполняются прямыми, косыми, газонепроницаемыми. В 

двухтактных дизелях принимают специальные меры, предотвращающие 

попадание замков колец в окна цилиндровой втулки.  

Поршневой палец образует головной подшипник, служит для соединения 

поршня с шатуном, он подвергается механическим нагрузкам от силы давления 

газов и термическим из-за нагрева от головки поршня и трения. Палец должен 

обеспечивать высокую жесткость, износостойкость, сопротивляемость ударным 

нагрузкам. Он может иметь каналы для подвода масла в полость охлаждения 

поршня. Все пальцы современных дизелей выполнены плавающего типа, от 

осевого смещения они фиксируются стопорными кольцами или заглушками. 

Изготавливаются пальцы из сталей 10, 15, 15ХМА и им подобных.  

Шатунная группа преобразует прямолинейное движение поршня во 

вращательное коленчатого вала. Она состоит из шатуна с разборными 

головками и шатунных болтов.  

Шатун подвергается изгибающему усилию от сил давления газов, действию 

сил инерции. Шатун тронкового дизеля состоит из верхней головки (чаще всего 

неразборной), стержня и разборной нижней головки. В верхнюю головку 

запрессован вкладыш головного подшипника в виде втулки, смазка к нему 

подводится по каналу в стержне шатуна. В нижней головке устанавливается 

мотылевый подшипник, состоящий из двух полувкладышей, залитых 

антифрикционным сплавом. В качестве материала для изготовления стержня 

шатуна используются углеродистые стали 35, 40, 45, легированную сталь 40ХН, 

18Х2Н4ВА, втулки головных подшипников — сталь 10, 15, которую заливают 

бронзой Бр.ОС-8-12. Вкладыши мотылевых подшипников изготавливают из 

стали15, 20 и заливают баббитом или бронзой (в СОД), на которую 

гальваническим методом наносят покрытие.  

Шатуны крупных крейцкопфных МОД имеют более сложное устройство. 

Верхняя головка такого шатуна выполнена разборной и имеет вильчатую или 

безвильчатую конструкцию. Масло для смазки может подводиться как 

непосредственно в подшипник от шарнирных или телескопических труб, так и 

по каналу в стержне шатуна. Верхняя половинка нижней головки шатуна 

выполняется отъемной, между ней и телом шатуна устанавливается прокладка, 

толщиной которой можно изменять длину шатуна. 



Шатунные болты нагружены значительными инерционными и растя-

гивающими усилиями и являются ответственными деталями. Они предна-

значены для скрепления половинок нижней головки шатуна. Для преду-

преждения проворачивания болта его головку фиксируют штифтом или 

выступом на головке. Затягивают болт контролируемым усилием 

специальным инструментом, корончатую гайку стопорят шплинтами и 

специальными шайбами. Запрещается использование болтов, не имеющих 

сертификата, с повреждениями поверхности резьбы, имеющих повышенное 

удлинение. По истечение определенного срока работы болты должны 

заменяться. Их замена производится также после того, как дизель «пошел 

вразнос», то есть после неконтролируемого увеличения частоты его 

вращения выше номинальной. Материалами для шатунных болтов являются 

стали 25, 35, 40ХН, 40ХНМА, 40ХНВА.  

 

 
 

 

 

Рис. 3.1. Шатун дизеля типа 4Ч17,5/24:  

1 — стержень; 2 — крышка мотылевого подшипника; 3 — верхний вкладыш мотылевого 

подшипника; 4 — нижний вкладыш; 5 — втулка (головной подшипник); 6 — шатунный болт; 7 — 

корончатая гайка  

     Коленчатые валы состоят из рамовых и мотылевых шеек, щек, 

образующих колена (кривошипы) вала и соединительных фланцев. 

Коленчатый вал является наиболее сложной, ответственной, напряженной и 

дорогостоящей деталью дизеля. Моторесурс дизеля определяется сроком 

службы коленчатого вала, стоимость которого достигает 15 % и более 

стоимости дизеля.  

     Конструктивные формы коленчатых валов весьма разнообразны и оп-

ределяются типом, мощностью и назначением дизеля. Валы маломощных 

ВОД изготавливают штамповкой из сталей, для мощных дизелей их 



получают ковкой или отливкой. Коленчатые валы могут быть цельными, 

составными или полусоставными. Шейки имеют сверления, уменьшающие 

их массу и служащие для подвода смазки к узлам трения. Щеки кривошипов 

могут быть круглыми, овальными, прямоугольными, фигурными. Рабочие 

поверхности вала тщательно обрабатываются, полируются, упрочняются. 

Выходы отверстий на поверхность шеек должны быть закруглены, сами 

сверления — отполированы. К шейкам вала могут присоединяться 

противовесы для уравновешивания сил инерции, их закрепляют болтами, 

замками или шпонками.  

В месте выхода вала из картера устанавливаются маслоудерживающее 

уплотнение или маслосгонная резьба. Свободный конец вала используют для 

привода вспомогательных механизмов. К выходному валу крепиться из стали 

или чугуна маховик, выполняющий роль венца валоповоротного устройства 

и служащий для уменьшения неравномерности вращения.  

Коленчатые валы и изготавливают из углеродистой стали 35, 40, 45, 50, 

35Г, 45Г, легированной стали 40ХН, 40ХНВА, высокопрочного чугуна ВЧ45-

5, ВЧ50-2. Конструкция вала должна удовлетворять следующим 

требованиям: иметь наибольшую жесткость при минимальной массе, 

высокую износостойкость шеек, динамическую уравновешенность.  

Коленчатый вал дизеля показан на рис. 4.1. 

 
 

 
 

 

 

 

 

                             Рис. 4.1. Коленчатый вал дизеля   

1 — щека; 2 — маховик; 3 — фланец отбора мощности; 4 — корпус регулятора оборотов; 5 — 

шестерня привода распределительного вала; 6 — верхняя крышка рамового подшипника; 7 — 

масляный насос; 8 — приемная масляная труба;  
 



При работе дизеля вал удлиняется из-за нагрева. Для возможности 

теплового расширения предусмотрен осевой зазор между щеками кривошипа 

и торцами рамовых подшипников. От осевого смещения вал фиксируется в 

упорном подшипнике, установленном со стороны отбора мощности.  

                                     Оборудование                                                                                              

Для выполнения практического занятия необходимы: 

-поршни двигателей NVD 36, 4ч8.5\11, ч 12\14, 3Д6; 

-шатуны двигателей NVD 26, 4ч8.5\11, ч10,5\13; 

-коленвалы двигателей 3Д6, 4ч8.5\11, ч10,5\13; 

-чертежи конструктивных элементов КШМ, видеоматериалы по конструкции 

КШМ; 

-двигатели 4ч8.5\11, 3Д6, ч10,5\13; 

-макет двигателя Д100. 
2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, реальному дизелю 

ознакомиться с устройством и взаимодействием деталей движения дизеля. 

Отчет по работе должен содержать следующие эскизы, чертежи и схемы с 

пояснительными надписями, отражающими составные части изучаемых 

узлов:  

— одного колена коленчатого вала с рамовыми подшипниками;  

— шатуна с подробным изображениями нижней и верхней головок;  

— шатунного болта с элементами крепления;  

— поршня (общий вид с разрезом);  

— сечения уплотнительных и поршневых колец, формы замков.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Какие виды кривошипно-шатунных механизмов применяются в судовых 

дизелях? Назовите их состав и особенности работы.  

2. Охарактеризуйте условия работы, материалы, способы охлаждения 

поршней судовых дизелей.  

3. Поясните, какие существую разновидности поршневых колец. Каков 

механизм действия колец, из каких материалов их изготавливают?  

4. Как смазываются детали движения тронковых дизелей?  

5. Охарактеризуйте условия работы шатунных болтов, их конструктивные 

формы и материалы для изготовления. Какие требования предъявляют к 

шатунным болтам?  

6. В чем заключается отличие конструкций шатунов тронковых и 

крейцкопфных дизелей?  

7. Какие конструктивные формы коленчатых валов применяют в судовых 

дизелях?  

8. Для чего на коленчатом вале устанавливают маховик и противовесы?  

 

 

 



ОК и ПК  на выходе: 

знать: 

- особенности конструкции деталей КШМ судовых дизелей и условия их 

работы, способы охлаждения поршней, применяемые материалы;                     

-терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов КШМ (ПДНВ-78,Таблица A-III/4, колонка 2).                                                                                               

 уметь: - выполнять эскизы и схемы конструктивных элементов КШМ,             

-используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации самостоятельно 

разобраться с конструкцией КШМ. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 



гидравлических и пневматических систем. 

 

 

        ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №2  

Тема: Изучение по чертежам , натуральным образцам, видеоматериалам и 

макетам  конструкции форсунок ДВС.                                                                                                                                                                   

Цель занятия: изучение особенностей конструкции механических форсунок 

и форсунок с гидрозапором дизелей и условиями их работы, параметры 

форсунок, закрепить знания, полученные в ходе изучения конструкции 

топливной аппаратуры.  

ОК и ПК  на входе:  

знать: принципиальные конструктивные схемы механических и 

гидравлических форсунок, их рабочие параметры, терминологию, которая 

употребляется в машинных помещениях, и названия конструктивных 

элементов форсунки (ПДНВ-78,Таблица A-III/4, колонка 2).  

уметь:   читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения 

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                           

Задание: изучить конструкцию механических и гидравлических форсунок 

ВОД и СОД. Составить с натуры и при помощи чертежей и плакатов эскизы 

и схемы основных компановок, дать описание принципа действия. 

                              1.Основные теоретические положения 

Форсунки судовых дизелей применяют только закрытого типа, т. е. имеют 

иглу, исполняющую роль клапана. После окончания впрыскивания топлива 

игла форсунки, нагруженная сверху пружиной, опускается на седло, 

исключая подтекание топлива в цилиндр. В табл. 1 приведены 

характеристики форсунок дизелей морских судов, а на рис. 1 и рис. 2 их 

конструкции. 

Таблица 1. 

Характеристики форсунок. 
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6(8)ЧНСП18/22 

(форсунка см. рис. 

5.7) 

Многоструйный 

неразборный, с 

конической посадкой 

иглы  

8x0,3 140 0,4 

ЗД6 То же 7х0,25 140 0,45 

ЗД6Н То же 8x0,35 140 0,45 

6(8)НФД48АУ 

(форсунка см. рис. 

5.8) 

То же 6х0,45 140 0,5 

   

     Шероховатость сопрягающихся поверхностей корпуса распылителя и 

иглы: Ra = 0,04 мкм – цилиндрических поверхностей; Ra=0,32 мкм – рабочей 

конической поверхности корпуса по уплотнительному пояску; Ra = 0,16 мкм 

– рабочей конической поверхности иглы по уплотнительному пояску; Ra = 

0,08 мкм – уплотнительного торца корпуса. 

 

 
 

Рис.1 Гидрозапорная форсунка дизеля 

6(8)ЧНСП18/22 

Рис. 2 Форсунка дизеля 

НФД48АУ 

 

     Перемещение иглы распылителя должно быть плавным, без заеданий. 

Плавность перемещения иглы в корпусе распылителя проверяют на деталях, 

промытых и смоченных профильтрованным топливом. Игла, выдвинутая из 

корпуса распылителя, на 1/3 длины рабочей цилиндрической поверхности, 



должна плавно опускаться под действием собственной массы при повороте 

вокруг своей оси относительно корпуса распылителя, установленного под 

углом 45° к горизонтали. Диаметральный зазор между корпусом распылителя 

и иглой – не менее 0,002 мм. 

    Форсунка должна быть герметичной по запорному конусу распылителя. 

Допускается увлажнение носика (торца) корпуса распылителя. Давление 

начала подъема иглы устанавливают с допуском не более 4 %. 

    Ресурс форсунок не менее назначенного ресурса дизеля до первого 

капитального ремонта. В течение этого срока допускается замена 

распылителей и промежуточных деталей между уплотняющими 

поверхностями распылителя и корпуса форсунки. 

Форсунки с гидравлическим погружением иглы. 

    Для большинства форсунок с дифференциальной иглой нагружателем 

является механическая пружина. Такой способ нагружения, отличаясь 

простотой, обладает и недостатками, состоящими в том, что пружины часто 

выходят из строя в результате тяжелых условий работы, увеличиваются 

массы подвижных деталей за счет массы пружины и штанги, появляются 

боковые силы, действующие на прецизионную пару иглы при перекосах 

пружин и обуславливающие нарушение плотности цилиндрической части и 

посадочного пояска, и другие. 

Дифференциальную иглу можно нагружать и при помощи гидравлической 

пружины. Такие форсунки называют гидрозапорными. 

В гидрозапорной форсунке (рис. 3.21) из корпуса б форсунки удалены 

пружина и штанга, а образовавшаяся полость 5 заполнена гидросмесью под 

давлением 18-20 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При подъеме иглы смесь сжимается, выполняя функцию пружины. 

Пополнение утечек гидросмеси и поддержание постоянного давления в 

полости 5 осуществляется одноплунжерным насосом 10, который нагнетает 

смесь в аккумулирующую полость 8 через обратный клапан 9. Давление в 

этой емкости регулируют перепускным клапаном 2, отводящим смесь в бак 1. 

На аккумулирующей емкости обычно устанавливают предохранительный 

клапан 3, а давление в нем контролируют манометром. От аккумулирующей 

емкости смесь подается по трубопроводу 4 во все форсунки. 

При пуске дизеля давление в аккумулирующей емкости повышают при 

ручной прокачке насоса. В качестве гидрозапорной жидкости применяют 

смесь дизельного топлива с картерным маслом, которое выполняет роль 

антикоррозионного компонента, или смесь обезвоженного дизельного 

топлива с ингибированными антикоррозионными смазками. 

К положительным сторонам гидрозапорных форсунок можно отнести. 

1. уменьшение массы подвижных деталей форсунки, в результате че го 

ослабляется удар иглы о седло и уменьшается износ и разруше ние 

конуса иглы и седла; 

2. улучшение условий работы прецизионной пары вследствие анти-

коррозионных смазывающих добавок к гидросмеси; 

3. идентичность давления открытия иглы всех форсунок дизеля, пита-

ющихся гидросмесью от одной аккумуляторной емкости; 

4. возможность регулирования давления открытия иглы в зависимости от 

режимов работы дизеля при изменении давления в аккумуляторной 

емкости; 

5. улучшение условий работы прецизионной пары ввиду отсутствия 

боковых усилий; 

6. возможность увеличения диаметрального зазора в прецизионной паре 

вследствие отсутствия утечек топлива из системы. 

Указанные преимущества обуславливают увеличение срока службы 

гидрозапорных форсунок и улучшение протекания рабочего процесса дизеля 

на малых скоростных и нагрузочных режимах. 

К недостаткам гидрозапорных форсунок следует отнести: ¦ 

1. необходимость установки на дизель дополнительной системы пи тания 

форсунок запирающей жидкостью, что усложняет как конструкцию 

дизеля, так и его обслуживание; 

2. в случае нарушения в системе подачи запирающей жидкости все 

форсунки дизеля начинают плохо работать, что приводит к остановке 

дизеля; 

3. применение в системе питания двух жидкостей. 



Упростить обслуживание гидрозапорных форсунок можно вследствие 

применения чистого дизельного топлива как запирающей жидкости. 

В результате эксплуатации форсунок на гидросмеси установлено, что 

необходимо тщательно ее очищать, так как в противном случае возможно 

зависание игл при попадании в кольцевой зазор твердых примесей.                     

Оборудование                                                                                                          
Для выполнения практического занятия необходимы:                                             

-механические форсунки двигателей в сборе NVD36, ч10,5\13, 4ч8.5\11, 3Д6; 

-гидравлическая форсунка; 

-штифтовые и струйные распылители форсунок; 

-стенд для испытания форсунок; 

-рабочие чертежи форсунок и видеоматериали. 

 

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, реальным форсункам 

изучить  устройство и принцип работы механических и гидравлических 

форсунок. Ознакомится с работой стенда для испытания форсунок и 

регулировкой давления впрыска.  

Отчет по работе должен содержать следующие эскизы, чертежи и схемы с 

пояснительными надписями, отражающими составные части изучаемых 

узлов:  

—механической форсунки;  

—гидравлической форсунки;  

—штифтового и струйного распылителей;  

—системы гидрозапора;  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. В чем отличие форсунок струйного и штифтового распиливания? 

2. Как устроена и работает форсунка? 

3.Назовите давление впрыска форсунок и давление гидрозапора. 

 

ОК и ПК  на выходе: 

знать: 

-особенности конструкции  и принцип работы механической форсунки и 

гидравлической форсунки, условия их работы, способы охлаждения 

форсунок, терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов форсунок (ПДНВ-78,Таблица A-III/4, 

колонка 2).                                                                                                

  уметь: : -используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией форсунки и ее принципом 

действия, отрегулировать давление впрыска.                      
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 

Использование систем Эксплуатация всех систем внутрисудовой 



внутрисудовой связи. связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 

Эксплуатация систем Эксплуатационные характеристики насосов и 



топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Конструкции  грузоподъемных механизмов.  

  

Цель занятия: изучить особенности конструкции грузоподъемных 

механизмов, закрепить знания, полученные в ходе изучения механизмов.  

 

ОК и ПК  на входе: 

знать: 
- принципиальные конструктивные и кинематические схемы 

грузоподъемных механизмов, шлюпочных лебедок;  

- параметры и характеристики грузоподъемных механизмов, терминологию, 

и названия конструктивных элементов грузоподъемных механизмов   

            

 уметь: 

-читать рабочие чертежи машиностроительного черчения. 

 

Задание: изучить конструкцию грузоподъемных  механизмов. Составить с 

натуры и при помощи чертежей и плакатов эскизы и схемы основных 

грузоподъемных механизмов, дать описание принципа действия.   

 

                                1.Основные теоретические положения 

Сведения о судовых подъемных и транспортирующих механизмах. 

Грузоподъемные устройства и механизмы. 

Нормальной эксплуатации современного морского судна способствует 

наличие на нем грузоподъемных и транспортирующих механизмов, 

осуществляющих подъем и перемещение различного рода грузов.  



Эту группу механизмов можно разделить на подъемно-транспортные и 

транспортирующие. 

К подъемно-транспортным механизмам относятся лебедки (грузовые, 

шлюпочные и др.) и краны, которые в сочетании со стрелами осуществляют 

подъем, наклонное и горизонтальное перемещение грузов и судового 

оборудования. К транспортирующим механизмам относятся различного рода 

конвейеры, транспортеры, элеваторы, подъемники, лифты и др., 

обеспечивающие грузовые операции внутри судна. 

Грузовые стрелы — весьма распространенные устройства на судах; работа их 

обеспечивается специальными грузовыми лебедками. Количество грузовых 

лебедок, обслуживающих стрелу, зависит от того, какая схема выполнения 

грузовых операций применяется. Используемые на судах грузовые стрелы по 

конструкции разделяются на мачтовые и стрелы на грузовых колоннах, а по 

грузоподъемности — на легкие и тяжелые. Грузоподъемность легких стрел 

составляет до 10 тс (100 кН), а тяжелых—более 10 тс (100 кН). Стрелы 

размещаются на верхней палубе в районе грузовых трюмов, причем на один 

грузовой люк в зависимости от водоизмещения судна устанавливают по две 

легкие стрелы или по одной тяжелой. В последнем случае смежные грузовые 

люки носового и кормового трюмов обслуживаются перекидными тяжелыми 

стрелами. 

Грузовые лебедки по типу привода бывают электрические, 

электрогидравлические, гидравлические, паровые и моторные. 

Электрические лебедки приводятся в действие электродвигателями 

постоянного или переменного тока. Электрогидравлические и 

гидравлические лебедки имеют в качестве привода аксиальный 

(расположенный вдоль оси) гидродвигатель роторного типа, встроенный в 

корпус лебедки. Масло в гидродвигатель нагнетает насос с электроприводом. 

Насос может составлять один агрегат с гидродвигателем или находиться от 

него на значительном расстоянии. Паровые лебедки, как правило, приводятся 

в действие двухцилиндровой паровой машиной. Мотолебедки, имеющие в 

качестве привода двигатели внутреннего сгорания, обычно применяются на 

судах с энергетической установкой малой мощности. 



 
Рис. 1. Электрическая лебедка грузового устройства. 

На рис. 1 показана электрическая лебедка грузового устройства. К 

фундаментной раме 1 крепятся стойки 2 подшипников грузового вала. 

Лебедка приводится в действие электродвигателем 4, управляемым 

контроллером 3. Вал электродвигателя соединен эластичной муфтой 7 с 

валом шестеренной передачи, помещенной в кожух и состоящей из  малой 

ведущей шестерни 8 и ведомой шестерни 9. Ведомая шестерня закреплена на 

грузовом валу 12. На этом же валу неподвижно закреплены швартовные 

барабаны 10, кулачковая полумуфта 14, имеющая возможность перемещаться 

вдоль вала (по шпонке), и грузовой барабан 11, отлитый заодно с диском 13 

ленточного тормоза. Торцы кулачковой полумуфты и диска ленточного 

тормоза имеют выступы и впадины. Кулачковая полумуфта может быть 

введена в зацепление со ступицей диска ленточного тормоза, соединяя 

грузовой барабан с грузовым валом; этим обеспечивается вращение 

грузового барабана. Педально-ленточным тормозом 5 прекращается 

вращение грузового вала. Лебедка снабжена электромагнитным тормозом 6, 



действующим автоматически. При наличии тока в цепи электродвигателя 

электромагнитный тормоз разжимает тормозную ленту, охватывающую диск 

эластичной муфты; при отсутствии тока тормозная лента сжимает диск 

эластичной муфты под действием груза, подвешенного к тормозному 

устройству, производя торможение. Для выполнения грузовых операций 

кулачковая полумуфта 14 должна находиться в зацеплении со ступицей 

диска 13 ленточного тормоза, а следовательно, и с грузовым барабаном 11. 

При работе электродвигателя будут приведены во вращение через зубчатую 

передачу грузовой вал, грузовой барабан и швартовные барабаны 10 

(турачки). При выполнении работ, не требующих вращения грузового 

барабана, кулачковая полумуфта 14 должна быть выведена из зацепления со 

ступицей диска ленточного тормоза. В этом случае электродвигатель будет 

приводить во вращение через зубчатую передачу только швартовные 

барабаны. 

Краны на судах имеют широкое применение, так как обладают рядом 

преимуществ по сравнению с другими грузоподъемными механизмами: так, 

при пользовании краном не нужны подготовительные работы, связанные с 

постановкой такелажа; кран всегда готов к действию; затраты энергии на 

привод крана меньше, чем на привод двух лебедок, выполняющих ту же 

работу. 

Однако по сравнению с лебедками краны конструктивно более сложны, 

имеют большую первоначальную стоимость, связаны с большими 

эксплуатационными и ремонтными расходами, а также с ограничениями по 

высоте подъема и вылету стрелы. Кроме того, работа с краном в условиях 

крена судна значительно усложняется и при увеличении крена до 

определенного (предельного) значения должна быть прекращена. 

Все судовые грузовые краны разделяются на поворотные и мостовые, или 

козловые. Применяются также мачтовые краны. 

Механизм поворотного крана выполнен таким образом, чтобы одновременно 

с подъемом груза можно было поворачивать кран вокруг оси. Мостовыми 

кранами оборудуют суда-контейнеровозы. Передвигая краны по рельсам, 

уложенным на палубе вдоль судна, их можно также использовать для 

открытия и закрытия грузовых люков. 

Современные грузовые краны в качестве привода имеют электродвигатель 

или гидродвигатель. Электрические краны выпускаются грузоподъемностью 

от 1 до 5 тс (10—50 кН) и выше. 

 



 
Рис. 11. Электрический поворотный кран. 

На рис. 11 показан электрический поворотный кран. Колонна 1 в верхней 

части имеет опору 2. Нижняя часть колонны представляет собой 

цилиндрический стакан со сквозными отверстиями для электрического 

кабеля, подводящего электроэнергию к электрооборудованию крана. 

Поворотная платформа 3 крана имеет сварную конструкцию; на платформе 

расположены все механизмы крана и электрооборудование. В лобовой части 

платформы оборудованы опоры для стрелы. 

Механизм 6 подъема груза состоит из электродвигателя, двух зубчатых муфт 

и цилиндрического редуктора, вал которого через зубчатую ступицу с 

внутренним зацеплением соединен с барабаном. При работе электромотора 

через эту систему осуществляются подъем и опускание груза. 

Механизм поворота 4 состоит из электродвигателя, упругой муфты, 

горизонтального редуктора с фрикционом, зубчатой муфты и вертикального 

конического редуктора, на вертикальном валу которого насажена шестерня, 

входящая в зацепление с зубчатым ободом, жестко соединенным с опорой 

колонны. При работе электродвигателя эта шестерня, перемещаясь по 

зубчатому ободу, осуществляет поворот крана. 

В состав механизма изменения вылета стрелы 7 входят электродвигатель, 

упругая муфта и цилиндрический редуктор, вал которого, как и в механизме 

подъема, через зубчатую ступицу соединен с барабаном. Через пост 



управления 5 осуществляется работа крана. Рабочее оборудование крана 

стрелы включает подвеску 8, грузовую скобу 9 и канат изменения вылета 

стрелы, образующий полиспаст грузового каната, проходящего через 

соответствующие блоки. 

Шлюпочное устройство.  

Шлюпочное устройство судна предназначено для спасения судовой команды 

и пассажиров. Шлюпочное устройство — это совокупность приспособлений 

и механизмов для хранения на борту судовых шлюпок, их спуска и подъѐма. 

Шлюпочные устройства включают подъѐмные приспособления (шлюпбалки 

с лебѐдками и шлюп-талями), кильблоки и чехлы. Шлюпбалки могут быть 

поворотные, заваливающиеся, гравитационные. Шлюпочные лебѐдки 

должны обеспечивать спуск на воду и подъѐм спасательной шлюпки с 

находящимися в ней пассажирами и командой. В связи с тем, что 

спасательные шлюпки имеют значительную массу, для их спуска и подъѐма 

применяются шлюпочные лебѐдки с электрическим приводом. 

Кинематическая схема шлюпочной лебѐдки показана на рисунке: 

 

 
 

Шлюпбалки и шлюпочные лебѐдки должны обеспечивать безопасный спуск 

шлюпок с полным снаряжением и людьми с любого борта при крене судна до 

15° и дифференте до 10°. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-__N_tf-B82Q/UzVun-rXj_I/AAAAAAAAAOg/nEvLqfaUjf4/s1600/1.png


Техническое обслуживание шлюпочной лебѐдки проводят еженедельно, 

ежемесячно, через шесть месяцев и ежегодно. ТО включает следующие 

работы: 

• наружный осмотр лебѐдки; 

• проверка уровня масла в редукторе; 

• проверка состояния тормозных накладок, регулировка тормозов; 

• проверка состояния резьбовых соединений; 

• слив отработавшего масла из редуктора шлюпочной лебѐдки; 

• вскрыть выносные подшипники барабана, удалить старую смазку, промыть 

полости подшипника, наполнить полости подшипника свежей смазкой на % 

объѐма; 

• вскрыть лючки на редукторе шлюпочной лебѐдки, осмотреть шестерни 

редуктора, корпус и подшипники изнутри; 

• заменить масло в редукторе шлюпочной лебѐдки через 24 месяца. 

                                               Оборудование:                                                          
Для выполнения практического занятия необходимы: 

- грузовая стрела;  

-грузовая лебедка; 

-кинематические схемы шлюпочной и грузовой лебедки. 

 

                  2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам грузоподъемных механизмов   

изучить устройство и принцип действия. Изучить конструкцию приводов 

грузоподъемных механизмов.  Отчет по работе должен содержать следующие 

эскизы, чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими 

составные части изучаемых узлов:  

—схему грузовой лебедки с описанием принципа действия;  

— схему шлюпочной лебедки с описанием принципа действия; 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Назначение грузоподъемных механизмов .  

2.Назовите приводы грузоподъемных механизмов, их достоинства и 

недостатки.  

3.Назначение центробежных муфт шлюпочной лебедки. 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции грузоподъемных механизмов; 

- принцип действия грузоподъемных механизмов ;                                                    

-терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов грузоподъемных механизмов (ПДНВ-

78,Таблица A-III/4, колонка 2).                                                                                                



уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией грузоподъемных механизмов и 

их принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



 

 

Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 



 

 

Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкции  объемных насосов. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции объемных насосов, 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения насосов, развитие 

профессиональных навыков самостоятельной работы с технической 

документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематические схемы насосов, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов насосов (ПДНВ-78,Таблица A-III/4, колонка 2).                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию объемных насосов. Составить с натуры и при 

помощи чертежей и плакатов эскизы и схемы основных компановок, дать 

описание принципа действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

Классификация, назначение и основные параметры.  

Все насосы, устанавливаемые на судах, классифицируются по ряду 

признаков: по расположению вала главного рабочего органа они могут быть 

горизонтальными и вертикальными; по величине создаваемого ими напора — 



низконапорными, средненапорными и высоконапорными; по типу привода 

— с электроприводом, с турбинным приводом или с приводом от какого-

либо поршневого механизма. По способу соединения с приводным 

механизмом они могут быть соединены непосредственно или через редуктор, 

быть автономными или неавтономными. 

Классификацию насосов по принципу действия и конструктивным признакам 

можно представить наиболее наглядно следующим образом: 

 

По назначению насосы могут быть общесудовыми, специальными и 

предназначенными только для обслуживания главных и вспомогательных 

механизмов судовой энергетической установки. 

Объемными называют насосы, перекачивающие жидкости или газы 

объемами или порциями. Лопастными называют насосы, у которых 

необходимая энергия сообщается перекачиваемой жидкости или газу 

вращающимися рабочими лопастями. Струйными называют насосы, 

использующие в своей работе энергию струи воды, пара или газа, 

вытекающей с большой скоростью из рабочего сопла. 

В зависимости от возможности переключения на изменяющееся направление 

движения жидкости насосы могут быть реверсивными или нереверсивными. 

Общесудовые насосы обеспечивают нужды всего судна. К общесудовым 

относятся насосы балластной, осушительной, пожарной, водоотливной и 

насосы систем, обеспечивающих жизнедеятельность экипажа и пассажиров. 

Специальные насосы предназначены для обеспечения специальных нужд 

судна или для выполнения операций, соответствующих его назначению. 

Например, они могут служить для подачи забортной воды в креновые и 

дифферентные отсеки судна, для перемещения жидкого груза, удаления 

остатков этого груза и отходов моющих растворов из грузовых танков, для 

подачи горячей воды к моечным устройствам грузовых танков. На судах-

спасателях имеются мощные водоотливные насосы, на пожарных судах — 

пожарные насосы большой производительности и т. д. 

Насосы главных и вспомогательных механизмов предназначены для 



обеспечения нормальной бесперебойной работы этих механизмов. Поэтому 

их устанавливают обычно в машинно-котельных отделениях. К таким 

насосам относятся: топливо-перекачивающие, водяные, топливные, 

масляные, питательные, конденсатные и др. Автономные насосы имеют 

собственный привод и могут работать независимо от обслуживаемых ими 

механизмов и устройств. Неавтономными (навешенными) называются такие 

насосы, которые, не имея самостоятельного привода, получают движение от 

обслуживаемого ими механизма. 

Основными параметрами насосов являются производительность, напор, 

высота всасывания, потребляемая мощность и объемный коэффициент 

полезного действия. 

Производительностью (подачей) называется способность насоса подавать 

определенное количество жидкости или газа в единицу времени. Различают 

производительность насоса как по объему, так и по массе перекачиваемого 

им вещества. 

Напор, создаваемый насосом, измеряется высотой столба перекачиваемой им 

жидкости или высотой, на которую он способен подать эту жидкость. Эта 

высота соответствует давлению, которое Должен создавать насос для 

продвижения жидкости по трубопроводу на расстояние (по вертикали) от 

насоса до места подачи. 

Высотой всасывания называется геометрическая высота от поверхности 

жидкости до приемных клапанов насоса. Для чистой воды при 4° С (277 К) 

теоретическая высота всасывания при нормальном барометрическом 

давлении (760 мм рт. ст.) равна 10,333 м. Действительная высота всасывания 

гораздо меньше теоретической и для воды практически составляет б— 8 м. 

Она зависит от атмосферного давления, плотности и температуры жидкости, 

а также от сопротивлений, преодолеваемых насосом при протекании 

жидкости по трубам и арматуре, и от качества сборки трубопровода. 

Объемный коэффициент полезного действия насоса определяется 

отношением его теоретической производительности к фактической; он всегда 

меньше единицы. 

Судовые насосы работают с подпором, если они установлены ниже уровня 

перекачиваемой жидкости или в случаях, когда к ним придан специальный 

бустерный насос, и без подпора, если они установлены над уровнем 

перекачиваемой жидкости. Без подпора работают самовсасывающие насосы. 

Они обладают способностью сухого всасывания, т. е. сами способны 

создавать необходимое разрежение (вакуум) в своей рабочей полости и 

обеспечивать поступление в них перекачиваемой жидкости. 

Насосы, не обладающие такой способностью, перед пуском необходимо 

заливать перекачиваемой жидкостью. 



Объемные насосы 

Как уже указывалось, в группу насосов объемного типа входят поршневые и 

скальчатые насосы. Принцип действия поршневого насоса заключается в 

перемещении жидкости (или газа) под действием поршня, совершающего 

возвратно-поступательное движение. При этом происходит чередование двух 

последовательных процессов: всасывания и нагнетания. Всасывание — это 

процесс, при котором перемещение поршня в цилиндре насоса создает 

разрежение и жидкость поступает в цилиндр. Нагнетание — процесс 

вытеснения жидкости из цилиндра под давлением поршня. Совокупность 

этих двух процессов за один ход поршня называется кратностью действия. 

По кратности действия различают насосы простого и двойного действия. 

Насосом простого действия называют насос, у которого каждому ходу 

поршня соответствуют процессы только всасывания или только нагнетания. 

При этом за один оборот приводного вала обеспечивается полный цикл, т. е. 

всасывание и нагнетание. Схема устройства такого насоса показана на рис. 

21, а. В клапанной коробке 6 установлены всасывающий 5 и нагнетательный 

4 клапаны. При движении штока 2 с поршнем 3 вверх в цилиндре 1 под 

поршнем образуется разрежение, клапан 4 закрывается, и жидкость под 

давлением внешней среды (атмосферного давления) поступает в разреженное 

пространство через открытый всасывающий клапан 5. При движении поршня 

3 вниз всасывающий клапан 5 закрывается, и жидкость через открытый под 

ее давлением нагнетательный клапан 4 направляется в трубопровод. Этим же 

давлением закрывается всасывающий клапан 5. Следовательно, жидкость 

будет поступать толчками при каждом нагнетательном ходе поршня. 

Насосы дифференциального действия (рис. 21,6) обеспечивают более 

равномерные всасывание и подачу жидкости. 

 
Рис. 21. Поршневые насосы простого (а), дифференциального (б) и двойного 

(в) действия. 

Отличительная особенность такого насоса — две группы (1 и 4) 

нагнетательных клапанов. Кроме того, площадь сечения поршневого штока 2 

равна половине площади поршня. При движении поршня 3 вверх происходит 



процесс всасывания в нижней полости цилиндра, а процесс нагнетания 

осуществляется при движении поршня вниз или вверх. Так, при движении 

поршня вниз часть воды, поступившей в нижнюю полость цилиндра, 

выталкивается в нагнетательный трубопровод сначала через нижний 

нагнетательный клапан 4, а затем через верхний нагнетательный клапан 1. 

При движении поршня вверх происходит всасывание в нижней полости 

цилиндра и выталкивание жидкости из верхней полости через клапан 1 при 

закрытом нижнем нагнетательном клапане 4 (всасывающий клапан 5 в 

клапанной коробке 6 при этом также закрыт). 

Насосы двойного действия выполняют одноцилиндровыми или 

составленными из двух насосов простого действия. На рис. 21, в показана 

схема устройства одноцилиндрового насоса двойного действия. Обе полости 

насоса рабочие, каждая из них имеет всасывающие 2 и нагнетательные 1 

клапаны. За каждый ход поршня происходит всасывание в одной и 

нагнетание в другой полости цилиндра, т. е. насос совершает два рабочих 

хода за один ход поршня. Насос многократного действия объединяет в одном 

блоке несколько насосов простого действия. 

По способу соединения с двигателем различают приводные и 

прямодействующие насосы. Приводными называются насосы, у которых 

шток или шатун поршня соединен с двигателем с помощью балансирного, 

эксцентрикового или кривошипного устройства. У прямодействующих 

насосов приводом является только паровая машина, а штоки парового и 

гидравлического поршней соединены общей муфтой. В ряде случаев шток 

выполняется как одно целое для обоих поршней, и сила давления пара 

передается на гидравлический поршень непосредственно через шток. 

По расположению осей цилиндров различают горизонтальные, вертикальные 

и наклонные насосы. 

Для уменьшения неравномерной подачи жидкости на клапанных коробках 

насосов устанавливают воздушные колпаки, выполненные в виде 

удлиненных цилиндров. В колпаке находятся вода и воздух. Воздух играет 

роль буфера, гасит инерционные ускорения движения жидкости, 

выравнивает скорость ее движения. 

Наиболее распространены прямодействующие насосы — простые по 

конструкции и надежные в работе. Обычно их выполняют с двумя паровыми 

и двумя водяными цилиндрами двойного действия. 

На рис. 22 показан вертикальный паровой прямодействующий насос с 

механическим парораспределением, причем дана только одна пара 

цилиндров — паровой 2 и водяной 11. Поршни 1 и 6 насажены на штоки 3, 

соединенные муфтой. Водяной цилиндр двойного действия имеет четыре 

клапана тарельчатого типа — по два для каждой полости; на рисунке 

показаны приемный 8 и нагнетательный 7 клапаны (для верхней полости 

цилиндра). Жидкость поступает в водяной цилиндр насоса через приемное 

отверстие 10, приемную полость 9 и приемный клапан 8. После совершения 

рабочего хода поршня (когда он перемещается вниз) вода под давлением 



поступает через нагнетательный клапан 7 в отливную полость 5 и через 

отливное отверстие 4 — в нагнетательный трубопровод. 

 
Рис. 22. Вертикальный паровой прямодействующий насос. 

Особенностью этого насоса является парораспределение, схема которого 

показана на рис. 23. Золотник 2 парового цилиндра II приводится в движение 

рычагом 7 от поршневого штока цилиндра I. Золотник 10 цилиндра I 

приводится в движение рычагом 8 от поршневого штока цилиндра II. Рычаг 7 

имеет точку качания в опоре 6, а рычаг 8 — в опоре 9. 



 
Рис. 23. Схема парораспределения прямодействующего двухцилиндрового 

насоса. 

 

Золотники не имеют перекрытий, и при средних положениях их внешние 

кромки совпадают с внешними кромками паровпускных каналов. Двигаясь 

вверх из положения, указанного на рисунке, золотник 2 цилиндра II откроет 

нижний, паровпускной канал 3 и верхний, паровыпускной 4. Следовательно, 

пар, входящий через трубу 1, поступает из золотниковой коробки в нижнюю 

полость парового цилиндра II и заставляет поршень передвигаться вверх; 

золотник 10 цилиндра I начинает подниматься. Отработавший пар из верхней 

полости цилиндра II по паровыпускному каналу 4 поступает под золотник и 

далее в пространство 5, а затем в трубу отработавшего пара. 

Поднимаясь, поршень цилиндра II будет поднимать золотник 10 цилиндра I, 

который, пройдя среднее положение, откроет паровпускной канал 3 для 

впуска пара в нижнюю полость цилиндра I. При дальнейшем подъеме 

поршень цилиндра II закроет паровыпускной канал 4, и оставшийся с 

верхней полости цилиндра II пар подвергнется сжатию, создавая паровую 

подушку и обеспечивая плавность перемещения поршня вниз. 

В это время поршень цилиндра I, поднимаясь, будет опускать золотник 2 

цилиндра II, открывая паровпускной канал 3, по которому пар поступит в 

верхнюю полость цилиндра II и начнет перемещать его поршень вниз. Дойдя 

до паровыпускного канала 4, поршень цилиндра 1 перекроет его, создав 

паровую подушку в верхней полости цилиндра. Поршень цилиндра II в это 

время будет находиться в среднем положении. Далее поршень цилиндра II 

придет в нижнее положение, а поршень цилиндра I — в среднее положение. 

Затем поршень цилиндра II вновь переместится в среднее положение, а 

поршень цилиндра I — в нижнее (первоначальное) положение. Наличие 



слабины (зазора) в посадочном месте золотника на золотниковом штоке 

приводит к задержке поршней в крайних положениях на короткий 

промежуток времени, что дает возможность водяным клапанам насоса 

надежно установиться в своих гнездах. Этим достигается лучшее заполнение 

полостей всасывания водяной части насоса.  

Скальчатые насосы бывают автономные и навешенные. Конструкция 

вертикального навешенного скальчатого насоса простого действия показана 

на рис. 24. Насос соединен фланцем 3 с местом установки. Скальчатый 

поршень 2 жестко закреплен верхним концом на поперечине балансирного 

привода поршневого двигателя. Он может также приводиться в действие 

кулачковым механизмом. В месте 

выхода из водяного цилиндра 4 скальчатый поршень уплотнен сальниковым 

устройством и нажимной втулкой 1. К водяному цилиндру присоединена 

клапанная коробка 5, а к ней сбоку прикреплен воздушный нагнетательный 

колпак (на рисунке не показан). В клапанной коробке установлены 

всасывающие 8 и нагнетательные 9 клапаны, над которыми находятся 

крышки 6 с болтами 7 в центре; ими регулируют высоту подъема клапанов. 

Для предотвращения гидравлических ударов внутри насоса и для пополнения 

убыли воздуха в воздушном нагнетательном колпаке сбоку на клапанной 

коробке установлен автоматический воздушный клапан 10. Такой насос 

прост по устройству и надежен в работе, но имеет малую 

производительность. 

 
Рис. 24. Скальчатый навешенный питательный насос. 

Значительное распространение на судах получили ручные поршневые 

насосы, используемые в качестве зачистных, масло- и 



топливоперекачивающих, питательных и т. д. Они приводятся в действие при 

помощи рукоятки. Конструкция ручного поршневого насоса показана на рис. 

25. Обе полости цилиндра рабочие. Внутри корпуса насоса расположен 

рабочий цилиндр 3. К корпусу 2 присоединены с двух сторон на болтах 

клапанные коробки 5. В каждой из них установлены всасывающий 6 и 

нагнетательный 7 клапаны. Внутри цилиндра перемещается двухсторонний 

поршень 4, который приводится в действие вильчатым коленом 1, 

совершающим качательное движение на валу 9. Вильчатое колено 

заканчивается рукояткой 10 с насаженной на нее деревянной ручкой. 

Жидкость поступает в приемный патрубок 11 и выходит через отливной 

патрубок 8. 

 
Рис. 25. Ручной поршневой насос. 

При перемещении рукоятки влево поршень будет передвигаться слева 

направо. При этом в левой полости цилиндра будет происходить всасывание, 

а в правой — нагнетание. При перемещении рукоятки вправо поршень будет 

передвигаться влево; теперь в левой полости цилиндра будет происходить 

нагнетание, а в правой — всасывание. 

Объемные ротационные насосы 

В зависимости от конструкции и принципа действия ротационные насосы 

подразделяются на кулачковые, пластинчатые, шестеренные, винтовые и 

водокольцевые. К группе ротационных следует отнести также насосы 

переменной (регулируемой) производительности, применяемые в 

электрогидравлических рулевых машинах. 

К достоинствам ротационных насосов относятся: малые габаритные размеры, 

способность сухого всасывания и создание высокого вакуума (до 700—740 

мм рт. ст.), большой напор, относительно высокий КПД даже при малых 

производительностях, равномерность подачи. Благодаря этому ротационные 

насосы широко применяют на судах для перемещения вязких жидкостей, 



создания вакуума, а также в качестве гидравлических и пневматических 

приводов различных вспомогательных механизмов. 

Кулачковые (коловратные) насосы получили свое название потому, что 

рабочими элементами (толкателями) ротора являются кулачки специальной 

формы. Эти насосы бывают одно- и двухроторными, с двух- и 

трехкулачковыми роторами. Наиболее часто их применяют в качестве 

воздушных продувочных насосов судовых двухтактных двигателей 

внутреннего сгорания. 

На рис. 26 показано устройство двухроторного двухкулачкового насоса. 

Ведущий ротор 2 соединен с приводом, а ведомый 3 свободно вращается в 

подшипниках. Чтобы избежать протечки воздуха из нагнетательной полости 

4 во всасывающую полость 5, внутреннюю поверхность корпуса 1 и 

наружную поверхность кулачков 2 и 3 обрабатывают очень тщательно, с 

минимальным зазором между ними. При направлении вращения роторов, 

указанном на рисунке стрелками, воздух, засасываемый снизу, перемещается 

в замкнутых объемах и выталкивается из насоса вверх. Ввиду трудности 

обеспечения необходимых зазоров в местах касания рабочих поверхностей 

производительность таких насосов сравнительно невысока (до 400 м
3
/мин). 

При частоте вращения 200—400 об/мин давление нагнетания не превышает 

30 кН/м
2
 (0,3 кгс/см

2
). 

 
Рис. 26. Двухроторный двухкулачковый ротационный насос. 

Пластинчатыми называют насосы, рабочими элементами которых являются 

подвижные пластины, свободно размещаемые в радиальных пазах ротора. 

Число пластин всегда четное, что обеспечивает достаточно равномерную 

подачу жидкости. По устройству пластинчатые насосы бывают простого и 

двойного действия, в одно- или двухступенчатом исполнении. 

На рис. 27 показана конструкция пластинчатых насосов. У насоса простого 

действия (рис. 27, а) ротор расположен эксцентрично по отношению к 

корпусу 1. В продольные пазы барабана 3 ротора вставлены рабочие 

пластины 2. При вращении ротора действием центробежных сил пластины 

выдвигаются из пазов и прижимаются к внутренней поверхности корпуса. 



Вследствие этого в левой части корпуса образуется разрежение, и сюда 

засасывается жидкость. Захватываемая рабочими пластинами, она 

нагнетается в верхнюю часть корпуса и далее в трубопровод. У некоторых 

насосов под пластины в пазах вставляют пружины для создания 

дополнительной выдвигающей силы. Вал 4 ротора вращается в 

подшипниках. У насоса двойного действия (рис. 27, б) оси корпуса и ротора 

совпадают, но корпус имеет эллипсообразиый профиль внутренней 

поверхности, благодаря этому в насосе образуются две рабочие полости. 

 
Рис. 27. Пластинчатый насос: а — простого действия; б — двойного 

действия. 

Давление нагнетания у пластинчатых насосов находится в пределах от 

20·10
2
 до 125·10

2
 кН/м

2
 (от 20 до 125 кгс/см

2
). Эти насосы используют в 

качестве топливоперекачивающих, а также применяют в системах 

гидроприводов судовых вспомогательных механизмов и устройств. 

У шестеренных насосов роторами являются шестерни, что и определило 

название насосов. Одна шестерня у них ведущая, а вторая — ведомая; может 

быть и несколько ведомых шестерен. Эти насосы могут быть простого и 

двойного действия, в одно-, двух- и трехступенчатом исполнении. 

Производительность шестеренного насоса достигает 45—50 м
3
/ч, а напор до 

400— 800 кН/м
2
 (40—80 м вод. ст.). Применяют такие насосы для 

перемещения вязких жидкостей (масла, топлива) в системах, 

обслуживающих главную энергетическую установку судна, а также, в 

системах гидроприводов вспомогательных механизмов и устройств. 

На рис. 28 показан шестеренный насос простого действия, состоящий из двух 

шестерен — ведущей 1 и ведомой 4, находящихся в зацеплении. При 

вращении шестерен по стрелкам (см. рис. 28) жидкость заполняет впадины 2 

шестерен и переносится из приемной полости 3 в нагнетательную 5 зубьями, 

которые, вступая в зацепление, выдавливают жидкость из впадин и 

направляют ее в нагнетательный трубопровод. Там, где зубья выходят из 

зацепления, образуется область всасывания. 



 
Рис. 28. Шестеренный насос. 

 

Винтовые (червячные) насосы получили такое название в связи с 

конструктивным исполнением ротора. В одном корпусе насоса может быть 

расположено от одного до пяти роторов, находящихся в зацеплении друг с 

другом. Всасывающая способность винтовых насосов зависит от точности 

подгонки винтов (роторов) к корпусу и друг к другу; она несколько хуже, 

чем у поршневых насосов. Винтовые насосы имеют производительность от 3 

до 30 м
3
/ч, создаваемый ими напор доходит до 20 тыс. кН/м

2
 (200 кгс/см

2
); 

они могут обеспечить вакуумметрическую (с учетом потерь в трубопроводе) 

высоту всасывания до 4—6 м вод. ст. Применяют винтовые насосы для тех 

же целей, что и шестеренные. 

К преимуществам винтовых насосов относятся малые габариты и массы, 

равномерность подачи, способность к сухому всасыванию, возможность 

работы с большой частотой вращения и высокий КПД. Их недостатки — 

сложность изготовления и значительная стоимость. 

На рис. 29 показан винтовой насос. Он состоит из корпуса 8, к которому на 

болтах присоединена крышка 1. Внутри корпуса расположен цилиндр 5 с 

отверстиями для всасывания жидкости. Внутренняя поверхность цилиндра 

залита антифрикционным сплавом 7 (баббитом). Цилиндр закрыт крышкой 2, 

в которой установлены стаканы 3 и 4, служащие опорой левым цапфам 

ведущего червяка 11 и ведомого червяка 6. Правая часть ведущего червяка 

опирается на втулку 9. В месте выхода из корпуса ведущий червяк уплотнен 

сальником 10. Для отвода из сальника просочившейся в него жидкости 

установлена трубка 12. При вращении червяков в пространстве между 

крышкой 1 и корпусом насоса 8 создается разрежение (вакуум), что и 

обеспечивает поступление в насос жидкости, которая через отверстия в 

стенках цилиндра проходит во впадины червяка, а затем вытесняется в 

нагнетательную полость. 



 
Рис. 29. Винтовой насос. 

Водокольцевые насосы находят широкое применение на судах благодаря 

способности создавать глубокий вакуум. Схема устройства водокольцевого 

насоса простого действия показана на рис. 30. Насос имеет цилиндрический 

корпус 2, закрываемый с торцов крышками 1; в корпусе эксцентрично 

расположен барабан 4 ротора, жестко закрепленный на валу привода. 

Барабан имеет изготовленные заодно с ним рабочие лопасти, которые 

бывают прямые или изогнутые. В корпус насоса перед его пуском заливается 

перекачиваемая жидкость. При вращении ротора лопасти воздействуют на 

жидкость, заставляя ее вращаться и под действием центробежной силы 

прижиматься к внутренней поверхности корпуса. В результате этого 

образуются водяное кольцо 6 и серповидное пространство, являющееся 

рабочей полостью насоса. Во время первой половины оборота ротора 

жидкость по принципу поршня отходит от ротора, образуя разрежение 

(правая часть рисунка), и перекачиваемая жидкость или газ засасывается 

насосом через всасывающее отверстие 3. Эта половина оборота называется 

всасывающей. Во время второй половины оборота ротора водяное кольцо 

приближается к нему, сжимая и выталкивая жидкость или газ в 

нагнетательное отверстие 5 и нагнетательный патрубок. Эта половина 

оборота называется нагнетательной. Очень важно, чтобы при работе насоса 

не было утечек жидкости и чтобы толщина водяного кольца оставалась 

постоянной. Поэтому насосы, предназначенные для длительной работы, 

оборудуют собственной системой с напорным бачком для постоянной 

замены и пополнения утечек воды в водяном кольце. 

Эти насосы на судах можно применять в качестве вакуумных насосов и 

иногда в качестве мокровоздушных насосов вакуумных конденсаторов 

испарительных установок для откачивания из конденсаторов конденсата и 

воздуха. 



 
Рис. 30. Водокольцевой насос простого действия. 

                                              Оборудование  

Для выполнения практического занятия необходимы: 

-одновинтовой насос льяльных вод;  

-поршневой навешенный насос двигателя NVD; 

- шестеренчатый насос; 

- шестеренчатый реверсивный насос; 

 -шиберный насос;  

-стенд судовые насосы; 

-рабочие чертежи насосов.      

          

       2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам объемных насосов изучить 

устройство и принцип действия. Изучить виды приводов объемных насосов.    

Отчет по работе должен содержать следующие эскизы, чертежи и схемы с 

пояснительными надписями, отражающими составные части изучаемых 

механизмов:                                           

—принципиальные  схемы поршневых насосов простого действия, 

дифференциального и двойного действия с наименованием конструктивных 

элементов и принципом действия насосов;                                                                  

— схемы ротационных насосов с наименованием конструктивных элементов 

и принципом действия насосов. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Назовите параметры насосов.  

2.Назовите приводы насосов.  

3.Какие жидкости способны перекачивать объемные насосы? 

 

 

 



ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции объемных насосов; 

- принцип действия объемных насосов их принцип действия и параметры, 

область применения в соответствии с перекачиваемой жидкостью;                                                    

- терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов объемных насосов (ПДНВ-

78,Таблица A-III/4, колонка 2).                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией объемных насосов и их 

принципом действия. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета.  

Вопросы к зачету: 

1. Дайте понятие технического обслуживания. 

2. Перечислите типовые операции ТО1. 

3. Перечислите типовые операции ТО2. 

4. Перечислите типовые операции ТО3. 

5. Что входит в обязанности судового электротехнического 

персонала? 

6. Приведите классификацию судовых помещений. 

7. Какие степени защиты электрооборудования вы знаете? 

8. Какие классы изоляции существуют согласно Регистру? 

9. Что входит в основной состав судовой документации по 

техническому обслуживанию? 

10. Перечислите распределение обязанностей между 

электромеханиками. 

11.  Какие мероприятия относятся к оперативному и техническому 

обслуживанию трансформаторов? 

12.  Что понимают под нагрузочной способностью трансформатора? 

13.  Чем ограничивается допустимость систематических и аварийных 

перегрузок трансформатора? 

14.    Каким образом определяется допустимость систематических 

перегрузок? 

15.  Каково назначение устройств релейной защиты, автоматики и 

сигнализации, устанавливаемых на силовых трансформаторах? 

16. 6. Каким образом классифицируются испытания 

трансформаторного масла в зависимости от их объема? 

17.  Как защитить масло от увлажнения и старения? 

18.  С какой целью проводится текущий ремонт трансформатора и 

какие работы выполняют в процессе этого ремонта? 

19.  Назовите методы контроля за нагревом электрических машин. В 

чем их различие? 

20.  Каковы причины механического (электрического) износа 

электрических машин? 

21.   Что понимается под «моральным» износом? 

22.  Каковы характерные механические (электрические) отказы 

электрических машин? 

23.  Каковы проявления электрических и механических отказов? 

24.  Какие виды защиты предусматриваются для двигателей 

переменного тока напряжением до (свыше) 1000 В? 

25.  В каких случаях устанавливается защита от перегрузки? 

26.  Как осуществляется защита от асинхронного хода синхронных 

двигателей? 



27. Перечислите операции при подготовке электрической станции к 

работе. 

28. Перечислите операции при опробовании электростанции при 

холостом ходе генераторов. 

29. Перечислите операции при опробовании электростанции под 

нагрузкой. 

30. Перечислите операции при опробовании электростанции во 

время проведения технических уходов. 

31. Перечислите операции технического обслуживания 

распределительных устройств и пультов управления. 

32. Что необходимо выполнить при подготовке электропривода к 

работе? 

33. Что необходимо выполнить при опробовании электроприводов? 

34. В каких случаях электроприводы должны быть немедленно 

отключены от сети? 

35. К чему сводится ТО систем автоматики? 

36. Перечислите операции ТО системы измерения температуры. 

37. Что входит в ТО системы измерения расхода. 

38. Что необходимо при эксплуатации регуляторов давления? 

39. Опишите технологию проверки контактов. 

40. Опишите технологию проверки изоляции проводов. 

41. Опишите технологию проверки бака и трубопроводов 

водонагревателей и парогенераторов. 

42. Опишите технологию проверки работы калорифера или 

калориферной установки. 

43. Опишите технологию проверки работы водонагревателя и 

парогенератора. 

44. Перечислите типы АКБ применяемых на судах. 

45. Перечислите достоинства и недостатки АКБ. 

46. Опишите технологию ТО кислотных АКБ. 

47. Опишите технологию ТО щелочных АКБ. 

48. Приведите технологию зарядки АКБ. 

49. Дайте определение понятий надежность,  повреждение, отказ, 

дефект, наработка. 

50. Приведите классификацию отказов. 

51. Перечислите основные причины отказов. 

52. Поясните стратегии технического обслуживания и ремонта. 

53. Перечислите задачи технического диагностирования. 

54. Перечислите и поясните методы получения информации. 

55. Перечислите правила оформления предремонтной документации. 

56. Как осуществляется оформление и прохождение ремонтной 

документации. 

57. Как осуществляется наблюдение за производством ремонта и 

обеспечение безопасности. 

58. Перечислите правила организации приемки судна из ремонта. 



59. Опишите технологию дефектации электрических машин. 

60. Какие неисправности чаще всего возникают в электрических 

машинах? 

61. Как осуществляется дефектация обмоток электрических машин и 

трансформаторов? 

62. Как осуществляется дефектация магнитопроводов? 

63. Перечислите типовые неисправности трансформаторов и способы 

их устранения. 

64. Как осуществляется ремонт контактов. 

65. Опишите технологию ремонта катушек. 

66. Как производится ремонт магнитопроводов. 

67. Как производится ремонт металлических деталей. 

68. Опишите процесс регулировки и настройки аппаратуры. 

69. Опишите процесс проверки защитной аппаратуры. 

70. Опишите процесс дефектации электрораспределительных 

устройств. На что необходимо обращать особое внимание? 

71. Какие операции необходимо производить при ТО 1 для ГРЩ и 

АРЩ? 

72. Какие операции необходимо производить при ТО 2 для ГРЩ и 

АРЩ? 

73. Приведите необходимую периодичность ТО для ГРЩ и АРЩ. 

74. Где необходимо хранить запасные части электронных систем? 

75. Какие особенности необходимо учитывать при замене диодов и 

транзисторов? 

76. Какими приборами диагностируются электронные компоненты? 

77. Что такое бандажирование? Как оно производится и какие 

требования необходимо соблюдать? 

78. Для чего выполняется балансировка вращающихся частей 

электромашин? 

79. Перечислите способы балансировки. В чем их суть и 

особенности? 

80. Как устроен балансировочный станок для динамической 

балансировки ротора? 

81. Что такое наладка оборудования? Какие типовые операции она в 

себя включает? 

82. Перечислите методы наладки и технической эксплуатации 

электрооборудования.  

83. Для чего производятся испытания электрооборудования и СЭС? 

84. Какие требования предъявляются к испытуемому оборудованию? 

85. Какие методы испытаний вы знаете?  

86. Перечислите категории пожароопасности судовых помещений? 

Приведите их классификацию. 

87. Перечислите требования пожароопасности к 

электрооборудованию нефтеналивных судов. 

88. В чем особенности прокладки сетей на нефтеналивных судах? 



89. Как осуществляется зеделка кабелей на нефтеналивных судах? 

90. Для чего используется заземление на судах? 
 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.5 Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств  в  

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность операций и 

отсутствие загрязнения 

окружающей среды 

- демонстрация понимания установленных 

норм и правил по вопросам организации 

технической эксплуатации судовых 

технических средств; 

- демонстрация понимания порядка несения 

ходовой и стояночной вахты, знания 

должностных обязанностей; 

 выполнение правил техники безопасности 

при эксплуатации и обслуживании судовых 

технических средств, 

предотвращения загрязнения окружающей 

среды.  

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 



способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам  

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, отзывы 

работодателей с производственных 

практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, анализ 

ежегодных личных характеристик 

классных руководителей, 

командиров рот. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 



деятельности. производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ во 

время учебной и производственной 

практик. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и теории 

электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических систем 

управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 5 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  



палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Основы электроники и силовой 

электроники 

Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Контроль нагрузки  шума и вибрации. Обслуживание подшипников 
– 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь определять и 

контролировать уровень 

нагрузки шума и вибрации а 

также умение обслуживать 

подшипники электрических 

машин 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение и анализ: 

 методов контроля состояния и диагностики подшипников 

качения; 

 современных технических средств и программного обеспечения для 

вибрационной диагностики подшипников качения; 

 алгоритмов диагностирования подшипников качения в составе 

работающей машины на этапах выходного контроля, монтажа и 

эксплуатации. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1. Ознакомление с основными методами контроля состояния и 

диагностики подшипников качения. 



2. Обоснование выбора алгоритмов вибрационной диагностики 

подшипников на этапах выходного контроля машины после из-

готовления (ремонта), монтажа на месте эксплуатации и в процессе 

эксплуатации. 

3. Изучение и работа со средствами измерения и анализа 

подшипниковой вибрации. 

4. Конфигурирование подшипников качения в программе мониторинга и 

диагностики. 

5. Проведение диагностических измерений и оценка состояния 

подшипников качения лабораторной установки по результатам 

анализа вибрации. 

6. Работа с базами данных предприятий, выполняющих диагностику 

технологического оборудования по вибрации. 

7. Составление отчета. 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1. Оптимизация методов диагностики и диагностических параметров 

на разных этапах жизненного цикла подшипника 

Вибрационная диагностика подшипников качения, невозможна без, 

учета влияния привода, обеспечивающего вращение подшипника, на 

контролируемую вибрацию либо подшипника, либо подшипникового узла, 

либо корпуса машины, в которую установлен диагностируемый подшипник. 

Впервые после изготовления вибрационная диагностика подшипника может 

проводиться на этапе его выходного контроля на заводе-изготовителе, где, 

как правило, проводится выборочный контроль продукции. Подшипник при 

этом устанавливается и приводится во вращение на специальном стенде 

выходного контроля, схема которого приведена на рис.1. 

 

 

 
 

Рис.1. Схема стенда для выходного контроля подшипников качения: 1 -

фундамент; 2 - массивная рама; 3 - вал со шкивом; 4 - радиальный 

подшипник скольжения; 5 - радиально-упорный подшипник скольжения; 6 - 

электродвигатель с ременной передачей; 7 - переходная втулка; 8 – 



контролируемый подшипник качения; 9 -устройства для создания нагрузки 

на неподвижное кольцо подшипника; 10 - датчик вибрации; 11 - 

виброизоляторы; 12 - упорная шайба на валу 

Для минимизации влияния вибрации привода на контролируемую 

вибрацию неподвижного наружного кольца подшипника вал, на который 

насаживается подшипник, вращается в высокоточных Подшипниках 

скольжения и приводится во вращение ременной передачей от малошумного 

электродвигателя, установленного на собственном массивном фундаменте, 

виброизолированном от фундамента вала с диагностируемым подшипником. 

Основной задачей вибрационного контроля является количественная оценка 

неровностей поверхностей качения, поэтому вибрация наружного кольца 

(обычно виброскорость) контролируется в вертикальном направлении в трех 

полосах частот: низкочастотной (от 50 до 300 Гц), среднечастотной (от 300 

до 1800 Гц) и высокочастотной (от 1800 до 10000 Гц) при минимальных 

радиальных и осевых нагрузках на подшипник. Частота вращения под-

шипника обычно выбирается равной 1800 об/мин. Величина вибрации на 

средних и высоких частотах существенно зависит и от свойств смазки, 

поэтому измерения вибрации проводятся с использованием либо 

специальных смазок, либо с конкретным типом смазки, рекомендуемой для 

испытываемых подшипников. 

При таком подходе не контролируется ряд геометрических ха-

рактеристик подшипника, а именно, разноразмерность тел качения, 

являющаяся источником вибрации подшипника на частоте вращения 

сепаратора, несоосность посадочной поверхности и поверхности качения 

внутреннего кольца, являющаяся источником вибрации на частоте вращения, 

овальность поверхности качения внутреннего кольца, являющаяся 

источником вибрации на второй гармонике частоты вращения подшипника. 

Кроме того, практически не контролируется угловая несимметрия жесткости 

элементов качения, вызываемая, например, внутренними трещинами в 

металле. Для контроля несимметрии жесткости по вибрации необходимо 

нагружать подшипник до величин, сопоставимых с номинальными 

нагрузками, а это резко усложняет стенды и объем работ по выходному 

контролю подшипников. Поэтому заводы-поставщики подшипников 

предпочитают дополнительно проводить выборочный контроль физических 

свойств элементов подшипника невибрационными методами. 

Задача входного контроля подшипников качения на машино-

строительных и ремонтных предприятиях существенно отличается от задачи 

выходного контроля, так как вибрационный контроль достаточно часто 

бывает единственным используемым способом входного контроля, от 

которого необходимо получить максимум информации о реальном состоянии 

подшипника при минимуме затрат. В этом случае стенд для входного 

контроля можно существенно упростить, добавить в него возможность 

создания больших радиальных нагрузок на подшипник, но параллельно 

усложнив аппаратуру измерения и анализа вибрации. Упростить стенд 

удается в случае диагностики подшипников в режиме свободного 



выбега, а усложнить контрольную аппаратуру - используя узкополосный 

синхронный спектральный анализ вибрации. Можно даже 

производить одновременную диагностику двух подшипников качения 

разного типа, установленных с разных концов радиально 

нагруженного маховика (рис.2). 

Диагностика подшипников в этом случае производится по величинам 

каждой из значимых подшипниковых составляющих вибрации в спектре 

вибрации, измеряемом от частоты вращения сепаратора до 100-300 

гармоники частоты вращения вала и по подшипниковым составляющим в 

спектре огибающей высокочастотной вибрации. 

 
Рис.2. Схема стенда для входного контроля подшипников качения: 1 -

массивная рама; 2 - переходники для установки подшипников; 3- ротор с 

активным сердечником и двумя диагностируемыми различными 

подшипниками; 4 - электромагнитное устройство для создание радиальной 

нагрузки,; 5 – электродвигатель для разгона ротора; 6 - ременная передача с 

натяжителем; 7 - датчики вибрации; 8-фотоэлектрический датчик оборотов 

на штативе с магнитной основой; 9 - виброанализатор 

Следующий этап диагностики подшипников качения - после их 

установки в машину при выходном контроле вибрации машины. На этом 

этапе контролируется появление дефектов сборки, а при отсутствии входного 

контроля подшипников по вибрации - наличие дефектов изготовления 

подшипников. 

Дефекты монтажа подшипников обнаруживаются двумя основными 

методами. Простейшим может считаться контроль появления ударных 

импульсов в подшипниках по ультразвуковой вибрации неподвижного 

кольца. Эти импульсы появляются из-за продавливания слоя смазки в местах 

наибольшего нагружения поверхностей качений. Второй метод – 

узкополосный анализ вибрации подшипниковых узлов с поиском значимых 

составляющих подшипниковой вибрации высокой кратности и сравнением 

их величин с пороговыми значениями для конкретного типа машин, а также 

анализ спектров огибающей высокочастотной вибрации подшипниковых 

узлов. Второй метод более трудоемкий, но, он используется значительно 

чаще, так как позволяет определить вид дефектов для их последующего, 

устранения. Этот метод может быть автоматизирован, что во много раз 

сокращает его трудоемкость. 



Следует отметить, что для успешного разделения дефектов монтажа 

подшипников и дефектов других узлов машины подшипники можно 

диагностировать ив режиме свободного выбега машины, используя 

дополнительную информацию о времени ее полного или частичного выбега. 

Необходимо также помнить, что применение в подшипнике смазок низкого 

качества также приводит к росту среднечастотной и высокочастотной 

подшипниковой вибрации, резко затрудняя поиск и оценку степени 

опасности обнаруживаемых дефектов монтажа. 

Следующий этап диагностики подшипников - после установки машин 

на месте их эксплуатации. Основная задача диагностики состоит в 

обнаружении перегрузок подшипников из-за дефектов монтажа, 

идентификации твида перегрузок и определения причин их появления. Для 

решения этих задач чаще всего используется рассмотренный ранее второй 

метод обнаружения дефектов монтажа подшипников, а основными 

причинами перегрузок являются несоосность валов, дефекты 

соединительных муфт и повышенные осевые нагрузки на валы. 

Основными задачами диагностики подшипников качения в 

процессе их эксплуатации являются долгосрочный прогноз их 

безотказной работы и своевременное обнаружение дефектов. Задача 

обнаружения дефектов в свою очередь делится на две: обнаружение 

зарождающихся дефектов с наблюдением за их развитием (мониторинг 

состояния) и обнаружение предаварийного состояния подшипника 

(аварийная защита). Главными критериями оценки эффективности любого 

метода и средства диагностики подшипников качения являются вероятность 

пропуска предаварийного состояния подшипника и длительность 

долгосрочного прогноза его безаварийной работы. 

Дефекты эксплуатации в подшипниках по величине и влиянию на 

длительность прогноза безотказной работы делятся на: зарождающиеся 

(слабые), развивающиеся (средние), развитые (сильные) и аварийно-опасные 

(опасные). Первые не влияют на длительность прогноза безотказной работы 

подшипника, которая может доходить до 20% от его среднего ресурса, но, 

как правило, не превышает шести месяцев. Они могут исчезать в процессе 

приработки, не переходя по величине в следующую, группу. Вторые после их 

образования не, могут исчезнуть, но они практически не увеличивают 

вероятность отказа подшипника ранее того времени, когда перейдут в группу 

сильных дефектов. Сильные дефекты оказывают влияние на надежность 

подшипника, повышая до величины 1-5% вероятность его отказа за 

ограниченное время, Достаточное дли подготовки к его замене (около месяца 

или 1-2% от среднего ресурса). Подшипники с опасными дефектами жела-

тельно заменять при первой возможности, а до замены постоянно 

контролировать их развитие, аварийно останавливая машину при больших 

скоростях развития дефекта. 

Обнаружение дефектов подшипников может вестись по под-

шипниковой вибрации во всех диапазонах частот, начиная от низких, 

например, с частоты вращения сепаратора, и заканчивая ультразвуковыми, в 



том числе выше 100 кГц. Методы контроля (мониторинга) состояния 

подшипников качения по сложности алгоритмов обнаружения дефектов 

делятся на два основных направления. 

Первое направление включает в себя оперативные методы, не 

требующие информации о характеристиках подшипника, кроме частоты его 

вращения, и не дающие информации о виде дефекта, а для многих дефектов и 

о степени его опасности. Длительность измерения вибрации при 

использовании таких методов обнаружения минимальна и обычно не 

превышает времени, за которое подшипник совершает 3-5 оборотов 

подвижного кольца. Для обеспечения безопасной работы подшипников 

качения интервалы между измерениями их вибрации с оценкой состояния 

при использовании оперативных методов не должны быть большими, т.е. в 

типовых ситуациях не должны превышать 1-3 суток непрерывной работы. 

Второе направление включает в себя методы обнаружения дефектов с 

накоплением и подробным анализом вибрации подшипников. Эти методы 

требуют длительных измерений вибрации (более 50-100 оборотов), более 

сложных, обычно спектральных методов анализа сигналов, а также 

подробных данных о параметрах подшипника, но позволяют с разной для 

разных методов достоверностью определять вид и глубину развития 

дефектов. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать безотказную 

работу подшипника и переходить на длительные (более 1-2 месяцев) 

интервалы между диагностическими измерениями. 

По возможностям долгосрочного прогноза методы диагностики делятся 

на три группы: методы, позволяющие обнаруживать зарождающиеся 

дефекты для прогноза их развития и планирования работ по обслуживанию, 

методы обнаружения развитых (средних и сильных) дефектов для 

планирования работ по ремонту и методы обнаружения аварийно-опасных 

дефектов для своевременной остановки оборудования. 

В основе методов первой группы лежит использование результатов 

измерения ультразвуковой или, как минимум, высокочастотной вибрации 

подшипниковых узлов. Но при этом следует учитывать, что чем выше 

частота измеряемой вибрации, тем меньшее количество дефектов, но на 

более ранней стадии развития, можно обнаружить. По данным измерений 

вибрации на очень высоких частотах можно получить неоднозначный 

долгосрочный прогноз состояния подшипников, так как часть дефектов при 

этом пропускается. В качестве примера следует привести результаты, 

получаемые с помощью индикаторов состояния подшипников, об-

наруживающих ударные импульсы и акустическую эмиссию неподвижного 

кольца подшипника, по ультразвуковой вибрации с частотами выше 80-100 

кГц. Очень рано обнаруживая дефекты наружного кольца и смазки 

подшипника, такие индикаторы начинают обнаруживать дефекты других 

поверхностей качения и скольжения только косвенно и в развитом 

состоянии, когда продукты износа ухудшают состояние смазки. Как 

следствие, долгосрочный прогноз безаварийной работы подшипника 

становится невозможным, поэтому для мониторинга состояния подшипников 



измерения ультразвуковой вибрации проводятся достаточно часто, с 

интервалами в несколько дней. После обнаружения дефекта проводится 

глубокая диагностика подшипника (машины) теми методами второй группы, 

которые дают возможность определения вида и величины дефекта. 

В основе метода второй группы лежит измерение среднечастотной 

вибрации подшипниковых узлов. Для обнаружения, и особенно для оценки 

величины средних и сильных дефектов обычно измеряется и анализируется 

не только среднечастотная, но и низкочастотная вибрация подшипниковых 

узлов контролируемой машины. Кроме этого может проводиться анализ 

также, высокочастотной или ультразвуковой вибрации для определения вида 

дефекта, что необходимо, в первую очередь, для прогноза работоспособности 

подшипника, так как скорости развития разных дефектов могут различаться в 

десятки раз. 

В основе методов третьей группы лежит измерение величины 

низкочастотной вибрации машины (подшипникового узла или корпуса) 

преимущественно в радиальном к оси вращения ротора направлении. 

Поскольку вид дефекта подшипника при аварийной защите оборудования не 

имеет значения, подробный, в частности спектральный анализ 

низкочастотной вибрации с параллельным измерением и анализом 

среднечастотной и высокочастотной вибрации, не является обязательным 

признаком методов третьей группы. 

По результатам многолетних исследований вибрации подшипников 

качения в составе различных типов машин и оборудования и на основании 

опыта использования многих видов систем контроля и диагностики машин, 

во время их эксплуатации для решения типовых задач по контролю 

состояния подшипников качения во время эксплуатации можно 

рекомендовать следующие алгоритмы и технические средства. 

1. Для систем аварийной защиты с автоматическим отключением 

оборудования рекомендуются средства контроля величины вибрации 

(виброскорости) в стандартной полосе частот от 10 до 1000 Гц, которые 

могут дополняться средствами контроля температуры. 

2. В стационарно установленных системах аварийной сигнализации 

параллельно со средствами, указанными в п.1, рекомендуется измерять 

величину высокочастотной или ультразвуковой вибрации для 

своевременного обнаружения опасных изменений состояния смазки. 

3. В стационарно установленных системах мониторинга рекомендуется 

дополнительно к средствам, указанным в пп.1 и 2, либо измерять величину и 

параметры статистического распределения значений (для обнаружения 

опасных ударных импульсов) среднечастотной вибрации подшипникового 

узла; либо анализировать ее спектральный состав. Спектральный анализ 

вибрации рекомендуется производить с большими интервалами, поэтому его 

можно выполнять и переносными средствами измерения и анализа вибрации. 

4. В переносных средствах оперативного контроля состояния 

подшипников качения рекомендуется измерять величину вибрации 

подшипникового узла в трех полосах частот - на низких частотах, начиная со 



2-3 гармоники частоты вращения подшипника 

до 20-30 гармоники, на средних частотах (без перекрытия с полосой 

низкочастотной вибрации) и на высоких (ультразвуковых) частотах. При 

этом важно в каждой из полос обеспечить измерение 

именно подшипниковых составляющих вибрации, исключив те 

Области частот, где доминируют составляющие вибрации другой 

природы. Кроме величины вибрации в средствах оперативного 

контроля можно рекомендовать для своевременного обнаружения 

ударных импульсов измерять параметры статистического распределения 

значений либо вибрации в выбранных среднечастотных 

и высокочастотных полосах частот, либо ее огибающей. При обнаружении 

средствами оперативного контроля опасных отклонений состояния 

необходимо проводить более глубокий анализ вибрации для принятия 

решений о сроках проведения и объеме работ по обслуживанию или ремонту 

машины. 

5. В переносных средствах глубокой (превентивной) диагностики с 

долгосрочным прогнозом безаварийной работы подшипника 

необходимо измерять и анализировать спектральными методами 

вибрацию каждого подшипникового узла во всех частотных областях. Только 

так можно обнаружить и с необходимой для прогноза точностью определить 

вид и глубину каждого дефекта. При этом необходимо применять 

дополнительные виды обработки сигналов, для того чтобы не пропускать 

опасных дефектов в той стадии развития, когда спектральные методы 

перестают работать. Это означает, что необходимо, как минимум, выполнять 

измерения и спектральный анализ подшипниковой вибрации и колебаний ее 

мощности (огибающей) в частотном диапазоне от частоты вращения 

сепаратора, по крайней мере, до частоты 25-30 кГц. 

Отсутствие результатов измерения и анализа вибрации хотя бы в одной 

из частотных областей (низкие, средние, высокие и ультразвуковые) снижает 

достоверность глубокой диагностики до таких значений, которые не 

позволяют переходить на обслуживание и замену подшипников по 

фактическому состоянию. 

Следует отметить, что современные средства и программное 

обеспечение для глубокой диагностики и прогноза состояния подшипников 

качения, позволяющие переходить на обслуживание по фактическому 

состоянию, кроме анализа вибрации в широком диапазоне частот могут 

использовать результаты контроля температуры подшипниковых узлов, 

анализа тока электродвигателя, приводящего во вращение контролируемый 

агрегат, а также анализа состава смазки и других параметров подшипников. 

3.2. Возможности автоматической диагностики подшипников качения 

Под автоматизацией диагностики подшипников качения обычно 

понимается не автоматизация процесса измерения вибрации, а применение 

программ для автоматической обработки результатов измерения, 

формирования заключения о состоянии подшипника и рекомендаций по его 

обслуживанию (ремонту). 



Во всех стационарных системах вибрационного контроля и 

мониторинга решения принимаются автоматически, путем сравнения 

контролируемой величины с пороговым значением. Пороговое значение либо 

устанавливается пользователем (разработчиком) в соответствии с 

нормативно-технической документацией, либо определяется по результатам 

контроля, накапливаемым на первом этапе эксплуатации (бездефектной) 

диагностируемого оборудования. В последнем случае время накопления 

выбирается достаточно большим, порядка 10% от ресурса оборудования, 

Определяются среднее значение и среднеквадратичное, отклонение 

контролируемого параметра и устанавливается пороговое значение, 

отличающееся на 3-4 среднеквадратичных отклонения от среднего значения. 

При этом необходимо иметь априорную информацию о том, что при 

появлении опасных дефектов контролируемый параметр заведомо выйдет из 

зоны допустимых значений. В некоторых случаях при наличии априорной 

информации на начало эксплуатации системы контроля устанавливается 

предварительное пороговое значение, которое по мере набора статисти-

ческой информации корректируется, в том числе и автоматически. 

Простейшие средства вибрационного контроля чаще всего сравнивают 

с порогом среднеквадратичное значение вибрации в выбранном частотном 

диапазоне, а отдельные стационарные системы дополнительно и скорость его 

роста во времени. Для снижения вероятности ложных, срабатываний в 

многоканальных системах часто решение принимается по срабатыванию не 

одного, а нескольких параллельных каналов вибрационного контроля. 

В приборах, контролирующих высокочастотную или ультразвуковую 

вибрацию подшипниковых узлов, часто вместо дополнительного, алгоритма 

определения скорости нарастания вибрации используется алгоритм, 

обнаружения ударных импульсов и сравнения его величины с пороговым 

значением. Ударные импульсы обнаруживаются по импульсам 

высокочастотной вибрации, величина которых существенно превышает ее 

среднеквадратичное значение. Известны математически строгие алгоритмы 

их обнаружения по величине пикфактора, крестфактора, коэффициента 

эксцесса самого сигнала вибрации или статистических параметров его 

мощности (огибающей), но эти алгоритмы, а определенных условиях могут 

быть далеки от оптимальных. Достаточно часто производитель прибора 

придумывает свой алгоритм обнаружения этих импульсов, собирая для этого 

большой статистический материал, и называет его новой технологией 

диагностики подшипников. Экспериментально в таких приборах 

подбираются и пороги срабатывания, которые обычно зависят от скорости 

вращения подшипника и его размеров, т.е. от произведения

(где  угловая частота вращения одного кольца подшипника относительно 

другого; dc - диаметр сепаратора), а также от качества изготовления 

поверхностей качения и смазки. Поэтому такие приборы обычно 

адаптируются к подшипникам одного производителя и должны 

перестраиваться при контроле состояния подшипников других 



производителей. Кроме того, источниками ударных импульсов в 

подшипниках могут быть процессы в других узлах машины, создающие 

ударные нагрузки на подшипники, и в этих случаях вероятность ошибки в 

оценке состояния подшипника становится очень большой.. В качестве 

примера следует привести зубчатые и другие механические передачи с 

подшипниками качения, в которых возможно появление импульсных 

нагрузок на подшипники. 

Снизить вероятность ошибок при поиске и оценке параметров ударных 

импульсов можно в тех случаях, когда данные измерений группы 

одинаковых подшипников в одинаковых узлах одинаковых машин хранятся в 

постоянно пополняемой базе данных. В этом случае можно использовать 

алгоритмы автоматической адаптации порогов обнаружения дефектов. 

Существенного снижения ошибок в определении причины появления 

периодических ударных импульсов можно добиться, применяя спектральное 

преобразование к огибающей сигнала вибрации. Типичная форма сигнала 

вибрации, возбуждаемой периодическими ударными импульсами, форма 

огибающей его мощности и спектр огибающей приведены на рис.3. 

 
Если же измерять огибающую сигнала вибраций не в ультразвуком, а в 

более низкочастотном диапазоне частот, где вибрацию возбуждают не только 

ударные импульсы, но и силы гидродинамической природы в масляной 

пленке подшипника, то дополнительно можно обнаруживать модуляцию сил 

трения из-за неровностей поверхностей трения, не приводящих к разрыву 

масляной пленки (рис.4). 



 
Вибрация такого происхождения проявится на наружном 

(неподвижном) кольце подшипника ;и при зарождающихся дефектах на 

других, кроме наружной, поверхностях качения. Таким образом, в спектре 

огибающей вибрации проявятся зарождающиеся дефекты всех поверхностей 

качения, и они будут источниками модуляции вибрации разными частотами. 

На рис.5 и 6 приведены спектры огибающей высокочастотной вибрации 

разных подшипников с разными дефектами поверхностей качения, в 

частности, с плавными износами, перекосами, сопровождающимися 

дополнительными нагрузками на подшипник, и раковинами. 

 



 
Рис. 6. Спектры огибающей высокочастотной вибрации подшипников с 

износом (а), перекосом (б) и раковинами на внутреннем кольце (в) 

Как видно из рисунков, при измерении спектров огибающей вибрации 

появляется возможность идентификации вида дефекта, в том числе и с 

помощью методов автоматического распознавания состояний. 

Именно этот метод был разработан сотрудниками Ассоциации «ВАСТ» 

в конце 70-х годов прошлого века и лег в основу первых программ, 

созданных предприятием «Вибротехника». Программы автоматической 

диагностики, подшипников качения по спектру огибающей их 

высокочастотной вибрации и сейчас выпускаются многими предприятиями-

производителями, систем вибрационного контроля и мониторинга. Но 

использовать их для перехода на обслуживание и замену подшипников по 

состоянию большинству заказчиков не удалось. Причина заключается в том, 

что метод спектрального анализа огибающей вибрации наиболее эффективен 

при обнаружении и идентификации зарождающихся дефектов, но он не 

рассчитан на достоверную оценку величины развитых дефектов и 

неэффективен при обнаружении предаварийного состояния подшипника, 

когда подшипниковая вибрация теряет периодичность. 

Для мониторинга и прогноза состояния подшипников необходимо 

объединять по крайней мере четыре метода обнаружения дефектов на разной 

стадии их развития, т.е.: 

- обнаруживать дефекты смазки по величине ультразвуковой вибрации; 

- идентифицировать вид и оценивать величину развивающегося дефекта по 

спектру огибающей высокочастотной вибрации; 

- контролировать величину идентифицированных ранее дефектов при 

переходе их в группу развитых дефектов по спектру низкочастотной и 

среднечастотной вибрации; 



- контролировать появление цепочек развитых дефектов как по спектру 

огибающей высокочастотной вибрации, так и по величине и появлению 

ударных составляющих в среднечастотной и низкочастотной вибрации. 

Из четырех перечисленных методов наиболее сложно формируются 

алгоритмы автоматического распознавания состояний по спектру 

среднечастотной вибрации. Причина заключается в том, что в этой области 

частот наибольшее количество гармонических составляющих вибрации, 

источником которых, кроме всех подшипников качения, работающих в 

машине, являются многие другие узлы, а также большое количество 

резонансов неизвестной частоты и добротности. Поэтому крайне сложно дать 

количественную оценку колебательных сил, действующих между 

поверхностями качения конкретного подшипника, состояние которого 

необходимо определить. В результате приходится создавать модули 

диагностики не отдельных узлов, а определенной группы узлов, например 

ротора или рабочего колеса с двумя разными подшипниками, двух шестерен 

с их подшипниками и т.д. 

Основной задачей диагностического модуля является поиск и 

идентификация составляющих вибрации, возбуждаемых диагностиремой 

группой узлов при наличии каждого из потенциально опасных дефектов, 

определение величины роста найденных составляющих вибрации во времени 

или по группе одинаковых машин с учетом влияния резонансов на 

обнаруженный рост. Совершенно естественно, что в диагностических 

модулях все дефекты узлов, в том числе и подшипников качения, 

объединяются в группы с одинаковыми или близкими диагностическими 

признаками. В одной группе могут оказаться, например, дефекты монтажа и 

дефекты износа. Определить, какой из этих дефектов обнаружен, можно по 

наработке подшипниковых узлов, поскольку на начальной стадии 

эксплуатации машины опасного износа поверхностей качения практически 

не бывает. Для разных диагностических модулей количество 

идентифицируемых групп дефектов может быть разное, но при этом все 

дефекты будут обнаружены своевременно, однако при определении типа 

обнаруженного дефекта может быть сделана сознательная ошибка, так как 

при близости диагностических признаков двух разных дефектов должен 

указываться тот из них, который развивается быстрее. Такой выбор 

повышает достоверность долгосрочного прогноза состояния подшипника, но 

из-за него в процессе мониторинга состояния контролируемый дефект может 

несколько раз менять название. 

В табл.1 приведены основные вибродиагностические признаки 

дефектов подшипников качения в составе работающего агрегата с одним 

валом и двумя опорами вращения, т.е. без учета влияния механической 

передачи, например соединительной муфты, на работу подшипников и на 

диагностические признаки их дефектов. 

Дефект, названный обкатыванием, означает возможную перегрузку 

подшипника за счет дополнительной вращающейся нагрузки, например из-за 

значительной неуравновешенности ротора, Плавные неровности 



поверхностей качения в таблице указываются как их износ, неровности с 

резкими краями - как раковины на соответствующих поверхностях. Перекос 

внутреннего кольца шариковых и роликовых подшипников, а также осевая 

перегрузка шариковых подшипников сведены в одну группу дефектов, с об-

щими диагностическими признаками, названную неоднородным радиальным 

натягом подшипника. Разноразмерность тел качения и износ сепаратора 

также объединены в одну группу дефектов. Кроме того, часто 

встречающиеся дополнительные признаки появления одновременно двух и 

более влияющих друг на друга дефектов выделены отдельно в группу 

сложных дефектов. Наконец, поскольку в нестандартных режимах работы 

машин отдельные дефекты подшипников могут проявлять себя 

нестандартным образом, а влияние других узлов агрегата на работу 

подшипников может быть не учтено в используемых диагностических 

алгоритмах, в таблицу признаков следует ввести группу 

неидентифицируемых дефектов, для определения вида которых требуется до-

полнительная информация и участие диагноста. 

Таблица 1 

Вид дефекта Диагностические признаки 

в спектре вибрации 

Диагностические признаки в 

спектре огибающей вы-

сокочастотной вибрации 

 Основные Дополни-

тельные 

Основные Дополнительные 

1; Бой вала (муфты)  Нет роста ВЧ 
 

Нет роста ВЧ 

2. Неоднородный 

радиальный натяг 
  

Нет роста ВЧ 
  

Нет роста ВЧ 

3. Перекос наружного 

кольца 
  

Нет роста ВЧ 
  

Нет роста ВЧ 

4. Износ наружного 

кольца 
    

Рост ВЧ 

5. Раковины (трещины) 

на наружном кольце 
 

Рост ВЧ 

 

 

Рост ВЧ 

6. Износ внутреннего 

кольца 

    

7. Раковины (трещины) 

на внутреннем кольце 
    

8. Износ тел качения и 

сепаратора 
 

Рост ВЧ 
 

Рост ВЧ 

9. Раковины, сколы на 

телах качения 
 

Рост ВЧ 
  

10. 

Неуравновешенность 

ротора 

 

Нет роста  

, нет роста ВЧ 

Нет 

 

Нет роста ВЧ 



11. Дефекты узлов 

крепления 

Рост УНЧ Есть другие 

дефекты 

He обнаруживаются 

12. Дефекты смазки Рост ВЧ  Рост ВЧ Нет сильных 

составляющих 

13. Дефект муфты 
 

Нет роста ВЧ 
 

Нет роста ВЧ 

14. 

Неидентифицированный 

дефект 

Рост других гармонических составляющих 

Примечание:  

-частота вращения вала; - частота перекатывания тел качения по 

внутреннему кольцу; 

 - частота перекатывания тел качения по наружному кольцу,  - частота 

вращения тел качения;  

  - частота вращения сепаратора; ВЧ - высокочастотная область 

спектра вибрации; УНЧ - низкочастотная область спектра вибрации (<0,5 

); =1,2,3,4… 

Диагностика подшипников качения в агрегатах с механическими 

передачами, например, соединительными муфтами, ремнями, шестернями и 

т.п., требует учета их влияния на работу подшипника. Это влияние прежде 

всего заключается в перегрузке подшипников из-за расцентровки валов и 

дефектов соединений и сопровождается появлением или ростом 

вращающихся и/или ударных нагрузок на подшипники. Поэтому дефекты 

подшипника и механической передачи, диагностическими признаками 

которых являются рост вибрации и модуляция сил трения частотами 

вращения, объединяются в две группы - бой вала (плавные перегрузки, воз-

никающие чаще всего из-за излома линии вала), и дефекты соединений 

(муфты, зубьев и т.п.), приводящие к ударным нагрузкам на подшипники. К 

последней группе относятся и проскальзывание колец в посадочном месте. 

В некоторых случаях даже в диагностических модулях одновальных 

машин для снижения числа не идентифицированных дефектов необходимо 

учитывать особенности работы тех узлов машины, которые вращаются 

вместе с валом. Это, прежде всего, относится к модулям диагностики 

подшипников электрических машин, насосов, турбин. 

Создание и отработка диагностических модулей является крайне 

сложной задачей, которая по силам только крупному научному коллективу, 

имеющему обратную связь с диагностами, работающими на предприятиях 

разных отраслей промышленности. Поэтому задачу перехода на 

обслуживание и ремонт оборудования по фактическому состоянию решать 

надо во взаимодействии с научными подразделениями крупных 

производителей специализированных диагностических комплексов. 

Аппаратура вибрационного контроля на решение такой задачи просто не 

рассчитана. 



4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

РАБОТЕ 
В работе используется переносной комплекс вибрационного 

мониторинга и диагностики «Вектор-2000», состоящий из двух частей. 

Первой из них является виброанализатор СД-21, на вход которого можно 

подключать один аналоговый измерительный преобразователь (датчик 

вибрации или тока) и один преобразователь с цифровым выходом (датчик 

оборотов или температуры). Во вторую входят персональный компьютер с 

программным обеспечением DREAM, включающим в себя программы 

мониторинга и автоматической диагностики (рис.7). 

 
Рис.7. Переносной комплекс вибрационного мониторинга и 

диагностики «Вектор-2000» 

Общий вибрационный мониторинг машин, включая их подшипники, 

проводится по уровню вибрации подшипниковых узлов в трех направлениях 

в стандартной полосе частот, которая для машин с частотой выше 600 об/мин 

имеет нижнюю границу 10 Гц и верхнюю - 1000 Гц. При оперативном 

мониторинге состояния подшипника вибрация измеряется в одном 

(вертикальном) направлении и к уровню вибрации в стандартной полосе 

частот добавляется уровень ультразвуковой вибрации в частотном диапазоне 

16*26 кГц и статистические параметры (уровень и коэффициент искажения) 

огибающей высокочастотной вибрации в одной из третьоктавных частотных 

полос по выбору пользователя. 

Специальный вибрационный мониторинг машин и их подшипников 

производится по составляющим узкополосного и/или широкополосного 

спектров вибрации подшипниковых узлов с автоматическим формированием 

порогов по группе одинаковых машин или по ретроспективным измерениям 

вибрации контролируемой машины. Вибрация подшипникового узла, как 

правило, измеряется в вертикальном направлении. Пороги, как и частотные 

полосы в широкополосном спектре, могут при необходимости корректиро-

ваться пользователем. 

Автоматическая диагностика подшипников качения проводится 

совместно по составляющим узкополосного спектра низкочастотной и 



среднечастотной вибрации подшипникового узла, а также по составляющим 

спектра огибающей его высокочастотной вибраций и по величине вибрации 

на ультразвуковых частотах. 

Основными техническими характеристиками виброанализатора СД-21 

являются: 

 количество каналов обработки информации - 2; 

 частотный диапазон измеряемой вибрации или тока - от 0 до 25600 Гц; 

 верхние границы частотных поддиапазонов - 25, 50, 100, 

200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 и 25S00 ГЦ 

 средние частоты третьоктавных полосовых фильтров для 

формирования огибающей вибрации - 800, 1000, 1250, 1600, 

2000, 2500, 3200, 4000, 5000,6406, 8000, 10000, 12500, 16000, и 

20000 Гц; 

 динамический диапазон без изменения параметров усилителя - не 

менее 70 дБ; 

 полный динамический диапазон - не менее 110 дБ; 

 линейность виброанализатора - не хуже 0,1%; 

 неравномерность амплитудочастотных характеристик фильтров (не 

хуже 0,5 дБ); 

 количество частотных полос в
 
спектре - 400, 600 и 1600; 

 единицы измерения вибрации - м/с
2
 , ускорение g - скорость мм/с, 

смещение, мкм' - единицы измерения напряжения - 

мВ, тока-А; 

 размеры - 210-1,10-35 мм; масса - не более 1кг. 

СД-21 позволяет анализировать форму сигнала вибрации (во времени), 

выделять компоненты сигнала в выбранных полосах частот, определять их 

среднеквадратичное и пиковое значения, формировать огибающую, 

проводить спектральный анализ сигнала и его огибающей. Дополнительно 

СД-21 позволяет .анализировать затухающие колебания и измерять 

амплитудочастотные характеристики машин в.режимах работы с 

изменяющейся частотой вращения, например, в режиме свободного выбега. 

Анализатор может также проводить сбор данных для последующего 

статистического анализа сигналов, программой мониторинга, для анализа 

форм колебаний оборудования, на гармониках частоты вращения и для 

построения орбит, колебаний вала в подшипниках. Наконец, анализатор 

позволяет выполнять измерения, необходимые для балансировки роторов, в 

том числе при подключении коммутатора с группой датчиков, в 

многоканальном режиме. 

Для контроля состояния и диагностики подшипников качения 

используется также и программное обеспечение DREAM, устанавливаемое в 

персональный компьютер. Это программное обеспечение осуществляет; 

определение требований к диагностическим измерениям вибрации, 

планирование измерений, формирование маршрутных карт измерений и 

передачу их в анализатор, прием данных измерений, их автоматические 

анализ и сравнение с пороговыми значениями для каждого из возможных 



дефектов, выдачу диагноза и, либо долгосрочного прогноза состояния, либо 

рекомендаций по обслуживанию. Кроме этого программа позволяет 

проводить мониторинговые измерения, пользовательские измерения, 

заданные оператором, выполнять графический анализ всех проводимых 

измерений, строить тренды развития вибрационных параметров или 

дефектов, а также автоматически корректировать пороговые значения 

дефектов и планы измерений в зависимости от текущих результатов 

мониторинга и диагностики. 

Для проведения автоматической диагностики в программу должны 

быть введены данные подшипника, необходимые для расчета частот 

подшипниковой вибрации, а именно: диаметры внутреннего и внешнего 

колец подшипника, диаметр и число тел качения в одном ряду, угол контакта 

тел и дорожек качения, частота вращения подшипника. Эти данные, кроме 

частоты вращения, для многих типов подшипников указаны в справочной 

базе программы. Для частоты вращения в программу при конфигурировании 

подшипника оператор задает верхний и нижний пределы ее возможных 

изменений, а при каждом измерении - конкретное значение с точностью от 1 

до 20%. Чем выше точность задания частоты вращения, тем выше 

достоверность результатов диагноза. Рекомендуемая точность составляет 3-

5%. Для автоматического прогнозирования длительности безотказной работы 

подшипника в виде рекомендуемой даты проведения следующих ди-

агностических измерений вводитсяжелаемая длительность прогноза, но не 

более 100 дней, которая заносится в графу Максимальный период 

контроля при отсутствии дефектов. 

Параллельно диагностическим измерениям в программу вносятся и 

требования к пользовательским измерениям для автоматического 

вибрационного мониторинга подшипников. Обычно такой мониторинг 

проводится по спектрам низкочастотной вибрации и  

алгоритмам оперативной диагностики, для которых используются 

диагностические измерения спектров низкочастотной и уровня 

ультразвуковой вибрации, а также дополнительно измеряется 

форма: огибающей среднечастотной вибрации, по которой определяются ее 

среднеквадратичное значение и коэффициент искажений. 

5. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

В состав лабораторной установки входят стенд, виброанализатор и 

персональный компьютер с диагностическим программным обеспечением 

(рис.8 и 9). 

 



Рис.8. Лабораторный стенд для контроля состояния подшипников качения 

Схема стенда приведена на рис.9. Он состоит их асинхронного двигателя и 

двух последовательных роторов, каждый из которых имеет две опоры 

вращения с одинаковыми подшипниками качения. 

 

 
 

Рис.9. Схема стенда для контроля состояния подшипников качения; 

1 - фундамент; 2 - опоры вращения для установки подшипников 

и электродвигателя; 3 - электродвигатель; 4 - подшипники качения; 

5 - соединительная муфта; 6 - металлические диски для создания 

нагрузки; 7 - вал; 8 - датчик вибрации 

Роторы соединяются друг с другом посредством муфты. Опоры 

вращения установлены на единой раме и оборудованы местами для 

крепления датчиков вибрации. При изменении положения опор меняется 

соосность роторов и нагрузка на подшипники. 

Электродвигатель питается от трехфазной сети переменного тока с 

помощью пускателя. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомление с методами контроля состояния и диагностики 

подшипников качения, составление списка основных методов, 

используемых для диагностики подшипников в процессе эксплуатации. 

2. Анализ возможностей оперативных и детальных методов 

вибрационной диагностики подшипников на этапах контроля машины после 

изготовления (ремонта), монтажа на месте эксплуатации и в процессе 

эксплуатации. Выбор и обоснование метода. 

3. Изучение и работа со средствами измерения и анализа 

подшипниковой вибрации. Выбор точек и направлений контроля 

вибрации, способа крепления датчиков вибрации к узлам машины 

с диагностируемыми подшипниками. Измерение спектра вибрации 

в контрольных точках и выбор полосы частот для измерения огибающей 

вибрации. 

4. Изучение возможностей и порядка работы с программным 

обеспечением DREAM. Конфигурирование подшипников качения 

в программе мониторинга и диагностики. Составление маршрут 



ной карты мониторинговых и диагностических измерений, сброс 

карты в виброанализатор. 

5. Проведение диагностических и мониторинговых измерений 

по маршруту. Проведение внемаршрутных измерений. Сброс ре 

зультатов маршрутных и внемаршрутных измерений в базу дан- 

ных программы DREAM. Автоматическая и экспертная оценки со- 

стояния подшипников качения лабораторной установки по результатам 

анализа вибрации. Вывод и корректировка отчета о 

состоянии подшипников. 

6. Работа с базами данных предприятий, выполняющих диагностику 

технологического оборудования по вибрации (база данных и объекты 

диагностики по выбору преподавателя). Сравнение 

результатов автоматической диагностики по группе одинаковых 

машин и по истории. 

7. Составление отчета. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен включать в себя: 

 список основных методов диагностики подшипников в со 

ставе машины с перечнем случаев, когда их использование дает 

оптимальные результаты; 

 преимущества и недостатки методов, используемых для 

диагностики подшипников лабораторного стенда; 

 список проводимых измерений; 

 результаты автоматического диагноза контролируемых подшипников 

по группе машин и по истории; 

 результаты сравнения диагнозов при разных типах несоосностей валов. 

 

Контрольные вопросы:  

1. В чем состоит сущность виброакустической диагностики?  

2. Преимущества и недостатки виброакустической диагностики?  

3. Что такое фазовый портрет?  

4. Чем отличается фазовый портрет сбалансированного и 

несбалансированного вентилятора?  

5. Чем отличается спектры звукового давления и уровни шума 

сбалансированного и несбалансированного вентилятора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: ТО распределительных щитов – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь производить 

техническое обслуживание 

распределительных щитов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель  работы: изучить  устройство  и  особенности  технического 

обслуживания  вводно-распределительных  устройств,  изучить  порядок 

действий при техническом обслуживания РУ до 1 кВ, изучить порядок 

действий  при  техническом  обслуживании  РУ  выше  1  кВ,  провести 

техническое  обслуживание  распределительного  устройства  типа  ВРУ, 

ЩО70, ЩО91, РП 11 и ШР 11  

 

Оборудование: распределительные устройства типа ВРУ, ЩО70, 

ЩО91, РП 11 и ШР 11 набор инструментов электромонтера, мультиметр, 

щетка-сметка, микроомметр.  

 

Введение  

Распределительное устройство – устройство, предназначенное для 

распределения электрической энергии одного класса напряжения (пример 



380/220 В) и состоящее из корпуса, токоведущих шин, коммутационных 

и/или защитных аппаратов (в зависимости от конструкции).  

Основными задачами обслуживания распределительных устройств 

(РУ)  являются:  обеспечение  заданных  режимов  работы  и  надежности 

электрооборудования,  соблюдение  установленного  порядка  выполнения 

оперативных  переключений,  контроль  за  своевременным  проведением 

плановых и профилактических работ.   

Надежность  работы  распределительных  устройств  принято 

характеризовать  удельной  повреждаемостью  на  100  присоединений.  В 

настоящее время для РУ 10 кВ этот показатель находится на уровне 0,4.  

Наиболее ненадежными элементами РУ являются выключатели с 

приводом (от 40 до 60 % всех повреждений) и разъединители (от 20 до 42 %).   

Основные  причины  повреждений:  поломка  и  перекрытие 

изоляторов,  перегрев  контактных  соединений,  поломка  приводов, 

повреждения за счет неправильных действий обслуживающего персонала.   

Осмотр РУ без отключения должен производиться: 

•  на объектах с постоянным дежурным персоналом — не реже 1 раза в 

трое суток,   

•  на объектах без постоянного дежурного персонала — не реже 1 раза в 

месяц,   

•  на трансформаторных пунктах — не реже 1 раза в 6 месяцев,   

•  РУ напряжением до 1000 В — не реже 1 раза в 3 месяца (на КТП — 

не реже 1 раза в 2 месяца),   

•  после отключения короткого замыкания.   

При проведении осмотров проверяют:   

•  исправность освещения и сети заземления,   

•  наличие средств защиты,   

•  уровень и температуру масла в маслонаполненных аппаратах, 

отсутствие течи масла,   

•  состояние  изоляторов  (запыленность,  наличие  трещин, разрядов),   

•  состояние контактов, целостность пломб счетчиков и реле,   

•  исправность и правильное положение указателей положения 

выключателей,   

•  работу системы сигнализации,   

•  исправность отопления и вентиляции,   

•  состояние помещения (исправность дверей и окон, отсутствие течи в 

кровле, наличие и исправность замков).   

Внеочередные  осмотры  открытых  распределительных  устройств 

проводят при неблагоприятных погодных условиях — сильном тумане, 

гололеде,  усиленном  загрязнении  изоляторов.  Результаты  осмотра 

записывают  в  специальный  журнал  для  принятия  мер  по  устранению 

выявленных дефектов.   

Помимо  осмотров  оборудование  распределительных  устройств 

подвергается профилактическим проверкам и испытаниям, выполняемым 

согласно  ППР.  Объем  проводимых  мероприятий  регламентирован  и 



включает ряд общих операций и отдельные специфичные для данного вида 

оборудования работы.   

К общим относятся: измерение сопротивления изоляции, проверка 

нагрева  болтовых  контактных  соединений,  измерение  сопротивления 

контактов постоянному току. Специфичными являются проверки времени и 

хода подвижных частей, характеристик выключателей, действия механизма 

свободного расцепления и др.   

Контактные  соединения  —  одни  из  самых  уязвимых  мест  в 

распределительных  устройствах.  Состояние  контактных  соединений 

определяется внешним осмотром, а при проведении  профилактических 

испытаний — с помощью специальных измерений. При внешнем осмотре 

обращают внимание на цвет их поверхности, испарение влаги при дожде и 

снеге,  наличие  свечения  и  искрения  контактов.  Профилактические 

испытания  предусматривают  проверку  нагрева  болтовых  контактных 

соединений термоиндикаторами.   

В основном используется специальная термопленка, которая имеет 

красный цвет при нормальной температуре, вишневый — при 50 - 60°С, 

темно-вишневый — при 80°С, черный — при 100 °С. При 110°С в течение 1 

ч она разрушается и принимает светло-желтую окраску.   

Термопленка в виде кружков диаметром 10 - 15 мм или полосок 

наклеивается в контролируемом месте. При этом она должна быть хорошо 

видна оперативному персоналу.  

Шины РУ 10 кВ не должны нагреваться выше 70 °С при температуре 

окружающего воздуха 25 °С. В последнее время для контроля температуры 

контактных соединений начали использоваться электротермометры на базе 

термосопротивлений, термосвечи, тепловизоры и пирометры (действуют на 

принципе использования инфракрасного излучения).  

Измерение  переходного  сопротивления  контактных  соединений 

проводится  для  шин  на  ток  более  1000  А.  Работа  выполняется  на 

отключенном и заземленном оборудовании с помощью микроомметра. При 

этом сопротивление участка шины в месте контактного соединения не 

должно превышать сопротивление такого же участка (по длине и сечению) 

целой шины более чем 1,2 раза.  

Если  контактное  соединение  находится  в  неудовлетворительном 

состоянии, его ремонтируют, для чего разбирают, зачищают от оксидов и 

загрязнения,  покрывают  специальной  смазкой  от  коррозии.  Обратную 

затяжку  выполняют  ключом  с  регулируемым  крутящим  моментом  во 

избежание деформации.  

Измерение сопротивления изоляции проводится для подвесных и 

опорных изоляторов мегаомметром на 2500 В, а для вторичных цепей и 

аппаратуры РУ до 1000 В — мегаомметром на 1000 В. Изоляция считается 

нормальной, если сопротивление каждого изолятора не менее 300 МОм, а 

сопротивление изоляции вторичных цепей и аппаратуры РУ до 1000 В —не 

менее 1 МОм.  



Помимо   измерения   сопротивления   изоляции   опорные 

одноэлементные  изоляторы  подвергаются  испытанию  повышенным 

напряжением промышленной частоты в течение 1 мин. Для низковольтных 

сетей испытательное напряжение 1 кВ, в сетях 10 кВ — 42 кВ. Контроль 

многоэлементных  изоляторов  осуществляется  при  положительной 

температуре окружающего воздуха с помощью измерительной штанги или 

штанги с постоянным искровым промежутком. Для отбраковки изоляторов 

используются  специальные  таблицы  распределения  напряжений  по 

гирлянде. Изолятор бракуется, если на него приходится напряжение менее 

допустимого.  

В процессе эксплуатации на поверхности изоляторов откладывается 

слой загрязнения, которое в сухую погоду не представляет опасности, но при 

моросящем дожде, тумане, мокром снеге становится проводящим, что может 

привести к перекрытию изоляторов. Для устранения аварийных ситуаций  

изоляторы  периодически  очищают,  протирая  вручную,  с помощью  

пылесоса  и  полых  штанг  из  изоляционного  материала  со специальным 

наконечником в виде фигурных щеток.  

При  очистке  изоляторов  на  открытых  распределительных 

устройствах используют струю воды. Для повышения надежности работы 

изоляторов  их  поверхность  обрабатывают  гидрофобными  пастами, 

обладающими водоотталкивающими свойствами.  

Основными повреждениями разъединителей являются подгорание и 

приваривание контактной системы, неисправность изоляторов, привода и др. 

При обнаружении следов подгорания контакты зачищают или удаляют, 

заменяя на новые, подтягивают болты и гайки на приводе и в других местах.  

При  регулировании  трехполюсных  разъединителей  проверяют 

одновременность  включения  ножей.  У  правильно  отрегулированного 

разъединителя нож не должен доходить до упора контактной площадки на 3 - 

5 мм. Усилие вытягивания ножа из неподвижного контакта должно 

составлять 200 Н для разъединителя на номинальные токи 400 ... 600 А и 400 

Н — на токи 1000 - 2000 А. Трущиеся части разъединителя покрывают 

незамерзающей  смазкой,  а  поверхность  контактов  —  нейтральным 

вазелином с примесью графита.  

При осмотрах масляных выключателей проверяют изоляторы, тяги, 

целостность мембраны предохранительных клапанов, уровень масла, цвет 

термопленок. Уровень масла должен быть в пределах допустимых значений 

по  шкале  указателя  уровня.  Качество  контактов  считается 

удовлетворительным,  если  переходное  сопротивление  их  соответствует 

данным завода-изготовителя.  

При осмотрах маслообъемных выключателей обращают внимание на 

состояние наконечников контактных стержней, целость гибких медных 

компенсаторов, фарфоровых тяг. При обрыве одной или нескольких тяг — 

выключатель немедленно выводят в ремонт.  

Ненормальная  температура  нагрева  дугогасящих  контактов вызывает 

потемнение масла, подъем его уровня и характерный запах. Если 



температура бачка выключателя превышает 70 °С, его также выводят в 

ремонт.  

Наиболее  повреждаемыми  элементами  масляных  выключателей 

остаются их приводы. Отказы приводов наступают из-за неисправностей 

цепей  управления,  разрегулирования  запирающего  механизма, 

неисправностей в подвижных частях и пробоя изоляции катушек.  

При  осмотре  РУ  особое  внимание  должно  быть  обращено  на 

следующее:  

− состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в 

кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков, 

ограждающих конструкций;  

−  контроль  изоляции  основной  сети,  собственных  нужд, 

оперативного тока;  

−  исправность  отопления  и  вентиляции,  освещения  и  сети 

заземления;  

−  наличие  и  состояние  технических  средств  противопожарной 

защиты и первичных средств пожаротушения;  

− наличие испытанных защитных средств;  

− укомплектованность медицинской аптечкой;  

− уровень и температуру масла, отсутствие течи в аппаратах;  

− состояние контактных соединений, рубильников щитов низкого 

напряжения;  

− целостность пломб у счетчиков;  

− состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.);  

− отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у 

элегазового оборудования;  

−  положение  переключающих  устройств  релейной  защиты  и 

автоматики (РЗА) и пусковой аппаратуры (ПА);  

− работу системы сигнализации;  

− давление воздуха в баках воздушных выключателей;  

− давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов 

выключателей;  

− отсутствие утечек воздуха;  

−  исправность  и  правильность  показаний  указателей  положения 

выключателей;  

− наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей;  

− отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей 

напряжения воздушных выключателей;  

− действие устройств электроподогрева в холодное время года;  

− плотность закрытия шкафов управления;  

− возможность доступа к приводам коммутационных аппаратов и др.  

Последовательность  осмотра,  маршрут  движения  оперативного 

персонала, периодичность осмотра, основные моменты, на которые нужно 

обращать внимание при осмотрах, должны быть изложены в маршрутной  



схеме осмотра оборудования и включены в должностные инструкции в 

качестве приложения.  

Текущий  ремонт  распределительных  устройств  проводится  для 

обеспечения работоспособности оборудования до следующего планового 

ремонта и предусматривает восстановление или замену отдельных узлов и 

деталей. Капитальный ремонт выполняется для восстановления полной 

работоспособности. Проводится с заменой любых частей, в том числе и 

базовых.   

Текущий ремонт распределительных устройств напряжением выше 

1000  В  выполняется  по  мере  необходимости  (в  сроки,  установленные 

главным инженером энергопредприятия). Капитальный ремонт масляных 

выключателей проводится 1 раз в 6 - 8 лет, выключателей нагрузки и 

разъединителей— 1 раз в 4 - 8 лет, отделителей и короткозамыкателей — 1 

раз в 2 - 3 года.   

Текущий  ремонт  распределительных  устройств  напряжением  до 

1000 В проводится не реже 1 раза в год на открытых ТП и через 18 месяцев 

на закрытых ТП. При этом контролируется состояние концевых заделок, 

проводится очистка от пыли и грязи, а также замена изоляторов, делается 

ремонт шин, подтяжка контактных соединений и других механических узлов,  

выполняется  ремонт  цепей  световой  и  звуковой  сигнализации, проводятся 

установленные нормами измерения и испытания.   

Капитальный ремонт распределительных устройств напряжением до 

1000 В проводят не реже 1 раза в 3 года.  

 

Порядок выполнения практической работы 

Упражнение 1. Провести внешний осмотр состояния изолирующих 

изделий и крепления.  

1.1. Убедится в том, что оборудование устройства обесточено.  

1.2. Очистить шкаф и установленные в нем изделия и оборудование от 

пыли и грязи.  

1.3. Осмотреть корпуса оборудования защиты отходящих линий и 

устройства на вводе в РП (РУ).  

1.4. Осмотреть изоляторы токоведущих жил на наличие сколов и 

трещин.  

1.5. Сделать письменный вывод по данному упражнению с указанием 

недостатков и путей их устранения.  

 

Упражнение 2.  Провести внешний осмотр состояния контактных 

соединений.  

2.1. Проверить  наличие  и  работоспособность  заземления  корпуса 

устройства.  

2.2. Визуально оценить состояние контактных соединений кабеля 

(провода) с устройством на вводе.  

2.3. Осмотреть состояние контактных соединений устройств защиты с  

распределительными  шинами  и  отходящими  кабелями (проводами).  



2.4. Оценить состоянии изоляции жил вводного и отходящих кабелей.  

2.5. Сделать письменный вывод по данному упражнению с указанием 

недостатков и путей их устранения.  

 

Упражнение 3. Начертить принципиальную схему предоставленного 

РУ.  

 

Упражнение  4. Сделать  общий  заключение  о  пригодности  к 

эксплуатации предоставленного РУ. Привести его марку. 

 

Содержание отчета: 

В отчете должны быть освещены следующие пункты:  

- Номер и название практической работы.  

- Цель работы.  

- Общие сведения (теория вопроса и применяемые приборы).  

- Результаты выполненного упражнения 1 с выводом.  

- Результаты выполненного упражнения 2 с выводом.  

- Результаты выполненного упражнения 3.  

- Выводы по работе результаты упражнения 4. 

 

Контрольные вопросы  

1. Что такое распределительное устройство?  

2. Назовите основные причины выхода из строя распределительных 

устройств.  

3. В каких случаях и с какой периодичностью проводятся осмотры 

распределительных устройств?  

4. Что проверяют при проведении осмотра РУ?  

5. Какие операции включает в себя профилактическая проверка и 

испытание РУ?  

6. Каким  образом  и  с  какой  периодичностью  выполняется 

измерение переходного сопротивления?  

7. Что  проверяют  при  проведении  осмотра  масленых выключателей?  

8. К  чему  может  привести  перегрев  контактных  соединений  в 

масленом выключателе?  

9. Для  чего  проводят  текущий  и  капитальные  ремонты 

распределительных устройств?  

10. Опишите конструкцию распределительного устройства. 

11.  Каковы требования Правил Регистра к схемам ГЭРЩ? 

12.  Какие электроизмерительные приборы и КЗА размещены на 

секциях ГЭРЩ: а ) распределительной; б ) генераторной; в ) контроля 

параметров? 

13.  Каковы требования Правил Регистра к конструкции ГЭРЩ? 

14.  Какие виды ТО и в какие сроки рекомендуется проводить для 

ГЭРЩ? 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме: ТО дизель-генераторных установок – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь производить 

техническое обслуживание 

дизель-генераторных 

установок 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучить компоновку основного и вспомогательного 

оборудования стационарных дизельных электростанций, особенности схем 

электрических соединений дизельных электростанций различного 

назначения. 

Общие сведения 

Дизель-электрические агрегаты станций устанавливают в машинном 

зале в один ряд параллельно друг другу. Между дизельным агрегатом и 

стеной здания или оборудованием должен быть проход не менее 1 ,м, а 

проход с торца двигателя у стороны управления – не менее 2 м. Машинные 

залы должны иметь не менее двух выходов, хорошую вентиляцию и 

освещение. 

Рассмотрим компоновку основного оборудования дизельных 

автоматизированных электростанций мощностью 320 и 500 кВт. На станциях 

установлены агрегаты АС-808 и АС-802 со стационарными четырехтактными 



(Ч) с турбонаддувом (Н) двенадцатицилиндровые (12) вертикальные дизели с 

диаметром цилиндра 18 и ходом поршня 20 см 12ЧН-18/20. Мощность 

дизелей соответственно 470 и 730 л. с. Дизели приводят в действие 

синхронные генераторы СГД-12-ЗВ-6, мощностью 320 кВт с частотой 

вращения 1000 об/мин и генератор СГД-625-1500, мощностью 500 кВт, 1500 

об/мин. Генераторы снабжаются возбудителями ВСМ-21/12. Номинальное 

напряжение генераторов 0,4/0,23 кВ. 

На рис. 1, а показан разрез дизельной станции с радиаторной (водо-

воздушной) системой охлаждения дизеля. Дизель-электрический агрегат, 

состоящий из дизеля 1, генератора 2 и возбудителя 3, смонтирован на одной 

раме и установлен на железобетонном фундаменте в машинном зале станции. 

Пусковой баллон 4 со сжатым воздухом размещен непосредственно на 

агрегате. Подача масла в двигатель осуществляется шестеренчатым насосом 

6. В зале также размещены: расходный бак топлива 7, расширительный бак 9 

и блок радиаторов водяного охлаждения 10. Под дизелем проходят 

выхлопные трубопроводы 5, по которым отработанный газ поступает в 

атмосферу, предварительно минуя камеру глушения. Для вентиляции зала 

предусмотрена вытяжная труба 8. 

На рис.1, б приведен разрез станции с двухконтурной (водо-водяной) 

системой охлаждения дизеля. Компоновка оборудования здесь мало 

отличается от предыдущего варианта, за исключением блока радиаторов, 

который не требуется при указанной системе охлаждения. 

На рис. 2 приведен примерный план компоновки оборудования 

резервной дизельной электростанции (РДЭС) мощностью 1х30 кВт. 

РДЭС является резервным источником питания ответственных 

потребителей электрической энергии – животноводческих комплексов, ферм, 

птицефабрик и других объектов сельского хозяйства. РДЭС оборудуется 

одним электроагрегатом типа АДЗ0С-Т400-РМ1У4 мощностью 30 кВт. 

Для текущего расхода топлива на дизеле смонтирован топливный бак, 

обеспечивающий непрерывную работу электростанции в течение 5 ч без 

дополнительной заправки. Заправка системы топливом по мере его 

выработки производится при помощи ручного насоса. Запас топлива 

хранится на складе ГСМ комплекса. Заправка системы смазки дизеля маслом 

по мере его выработки производится при помощи ручного насоса. Запас 

масла хранится на складе ГСМ комплекса и в помещении РДЭС. Система 

охлаждения электроагрегата водо-воздушная, замкнутая, с радиаторами 

масла и воды. Пуск электроагрегата осуществляется электростартером, 

поставляемым в комплекте с электроагрегатом. Отвод отработанных газов 

производится через выхлопную трубу за пределы машинного зала в 

атмосферу. Забор воздуха на горение в дизеле производится из машинного 

зала, куда он поступает через проем в наружной стене, в котором 

установлена утепленная заслонка. 

Электрической схемой главных соединений предусматривается 

автономная работа электроагрегата на электрическую сеть напряжением 0,38 



кВ. Параллельная работа РДЭС с основным источником централизованного 

электроснабжения не допускается. 

  

 

Рис.1. Разрез дизельных электростанций мощностью 320 и 500 кВт: 

а) для дизельного агрегата с радиальной (водо-воздушной) системой 

охлаждения, б) для агрегата с двухконтурной (водо-водяной) системой 

охлаждения; 1 – дизельный двигатель, 2 – генератор, 3 – возбудитель, 4 – 

пусковой баллон, 5 – выхлопные трубопроводы, 6 – шестеренчатые насосы, 

7 – расходный бак топлива, 8 – вытяжная (или выхлопная) труба, 9 – 

расширительный бак, 10 – блок радиаторов охлаждения 

 

  

  



 

Рис. 2. Примерный план компоновки оборудования резервной 

дизельной электростанции мощностью 1x30 кВт: 

1 – электроагрегат АД З0С-Р; 2 – ручной насос "Родник"; 3 – трубопровод 

газовыхлопа; 4 – кран козловой; 5 – огнетушитель; 6 – вентилятор 

крышный; 7 – раковина; 8 – щит управления ЩУП; 9 – устройство 

распределительное навесное РУС 8141; 10, 11 – то же РУС 8153; 12 – 

счетчик электрической энергии САЧ-И672; 13 – выпрямительное 

устройство ВСА-64; 14 – ящик с аккумулятором 6СТ-132; 15 – стол (с 

телефоном). 

В нормальном режиме (см. рис. 3) потребители получают 

электроэнергию от сети энергосистемы через переключающие рубильники 

S1, S2, автоматические выключатели SF6, SF7 (или предохранители) 

трансформаторы Т1, Т2 напряжением 10/0,4 кВ (ЗТП или КТП). В случае 

аварии запускается дизель-генератор, потребители снабжаются энергией от 

резервной электростанции. Таким образом, схемой станции должно быть 

предусмотрено двойное питание – от сети и от дизель-генератора. Для этой 

цели в схеме станции предусмотрены перекидные рубильники 

(переключатели) S1, S2, ножи которых подключены к шинам потребителя, 

одни губки – к основному источнику питания (―сеть‖), а другие – к 

резервному, источнику (―станция‖). Использование перекидного 

переключателя исключает возможность подачи напряжения станции в сеть и 

наоборот. Рукоятка переключающих рубильников S1, S2 в нормальном 

режиме устанавливается в положение “Включена сеть”. В аварийном 

режиме, при исчезновении напряжения на подстанции, запускается вручную 



электроагрегат. Ру коятка переключающих рубильников S1, S2 

устанавливается в положение ―Включена ДЭС‖. 

Энергия, вырабатываемая генератором, через автоматический 

выключатель генератора и через специальные рубильники переключающие 

серии РП подается в распределительную сеть 0,38 кВ потребителя. 

Типовым проектом предусматриваются четыре варианта электрических 

схем связи РДЭС с распределительной сетью 0,38 кВ централизованного 

электроснабжения. Выбор варианта определяется с учетом проектируемой 

или существующей схемы внутриплощадочных распределительных сетей 

0,38 кВ; места расположения резервируемых потребителей на объекте и 

трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ; организации обслуживания 

электрических сетей 0,38 кВ на объекте. 

По вариантам 1 и 2 выполняется связь электроагрегата с шинами 

распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ЗТП 

или КТП) с одним или двумя трансформаторами 10(6)/0,4 кВ мощностью до 

400 кВ·А. Помещение РДЭС пристраивается к ЗТП или располагается вблизи 

подстанции. 

По этим вариантам обеспечивается резервирование как ответственных, 

так и других потребителей в соответствии с графиком и режимом работы 

производства. 

По варианту 3 выполняется связь электроагрегата с распределительной 

сетью 0,38 кВ отдельных групп электроприемников, питающихся от ЗТП и 

КТП. Помещение РДЭС расположено аналогично вариантам 1 и 2 или вблизи 

производственных помещений с электроприемниками, питающимися от 

ДЭС. 

По этому варианту обеспечивается резервирование электроснабжения 

отдельных групп ответственных потребителей. 

По варианту 4 выполняется связь электроагрегата с распределительной 

сетью 0,38 кВ группы ответственных электроприемников (распредпунктом), 

питающихся от ЗТП или КТП. Помещение РДЭС располагается вблизи 

производственного помещения с вводным распределительным пунктом. 

Вариант 4 обеспечивает регулирование электроснабжения как групп, 

так и отдельных электроприемников. 

Электрическая схема главных соединений по варианту 1 представлена 

на рис. 9.3. Подключение агрегата на сборные шины напряжением 0,4 кВ 

каждой секции ЗТП или КТП выполняется через распределительные 

устройства Д1, Д2 с переключающими рубильниками и автоматические 

выключатели SF6, SF7 силовых трансформаторов Т1, Т2. Распределительные 

устройства устанавливаются на ЗТП или КТП. Подключение щита 

собственных нужд Д3 электростанции выполнено через распределительное 

устройство Д1 с переключающим рубильником S1. Подключение 

электроагрегата к сборным шинам 0,4 кВ ЗТП или КТП и щита собственных 

нужд ДЗ электростанции в варианте 2 выполняется аналогично варианту 1. 

Распределительные устройства Д1, Д2 устанавливаются в помещении РДЭС. 

В варианте 3 подключение электроагрегата к шинам 0,4 кВ четырех линий 



ответственных потребителей выполняется через четыре распределительные 

устройства с переключающими рубильниками. При необходимости 

резервировать более четырех линий рекомендуется применять на каждой 

дополнительной линии о дно распределительное устройство. 

Распределительные устройства устанавливаются в помещении РДЭС. 

Подключение щита собственных нужд ДЗ выполнено через 

распределительное устройство Д1 с переключающим рубильником S1. В 

варианте 4 подключение агрегата к шинам 0,4 кВ распределительного 

устройства аналогично варианту 3, распределительное устройство 

устанавливается в помещении РП. Подключение щита собственных нужд ДЗ 

выполнено от Д1. 

Схемы дизельных электростанций, предназначенных для 

использования в качестве основного источника электроснабжения (при 

отсутствии электроснабжения от энергосистемы) различаются в зависимости 

от мощности агрегатов и назначения станций. 

Рекомендуется применять упрощенные главные схемы электрических 

соединений, например, по схеме блока ―генератор-линия‖. 

 Если электростанция предназначена для электроснабжения близко 

расположенных потребителей (в пределах до 1 км) то на электростанции 

устанавливаются генераторы напряжением 400 В и распределение 

электроэнергии осуществляется на генераторном напряжении от 

генераторного распределительного устройства. 

Для повышения надежности электроснабжения на электростанции 

устанавливают несколько генераторов, каждый генератор в нормальном 

режиме работает на свою секцию шин. Между шинами устанавливаются 

секционные выключатели, которые в нормальном режиме находятся в 

отключенном положении. 

При необходимости передачи электроэнергии от электростанции на 

значительное расстояние для питания удаленных потребителей, к секции 

шин генераторного напряжения подключают повышающий 

трансформатор.0,4/10 кВ. 

На рис. 4 приведена главная схема электрических соединений 

дизельной электростанции мощностью 800 кВт (два генератора по 400 кВт). 

На электростанции имеется два распределительных устройства 0,4 и 10 кВ. 

Для питания потребителей в случае вывода генератора в ремонт 

предусмотрена возможность подключения другого генератора 

электростанции через секционные автоматические выключатели Q2. 

Для контроля за работой генераторов станции предусматриваются: 

амперметр в цепи статора, амперметр в цепи ротора генератора, амперметр в 

цепи выхода регулятора напряжения, ваттметр активно-реактивной 

мощности, вольтметр в цепи статора генератора, частотомер и счетчик 

активной энергии. Все приборы устанавливаются на щите автоматического 

управления около дизель-электрического агрегата. 

 



 

Рис. 3. Вариант главной схемы электрических соединений резервной 

ДЭС мощностью 1х30 кВт 

Автоматическое регулирование напряжения генератора осуществляется 

регулятором РНА-60, обеспечивающим поддерживание напряжения в 

пределах ±10% от номинального. 

Станция, схема которой показана на рис. 4 может передавать 

электрическую энергию по нескольким отходящим линиям. Для этого панель 

одной отходящей линии заменяется несколькими панелями по числу 

отходящих линий. 

  



 

Рис. 4. Главная схема электрических соединений дизельной 

электростанции мощностью 800 кВт 

 

 Указания к выполнению работы 

Изучение компоновки оборудования дизельных электростанций 

следует начинать с одно- или двухагрегатных станций с водо-воздушной или 

водо-водяной системами охлаждения дизелей. 

1. Изучить разрез и уяснить расположение основного оборудования 

и систем более крупной, многоагрегатной дизельной станции. 

2. Изучить назначение отдельных устройств и систем дизельных 

электростанций. 

3. Выделить и уяснить назначение отдельных устройств и систем, 

относящихся к электрооборудованию станции. 

4. Дать краткое описание размещения основного оборудования 

дизельной электростанции. 

5. При изучении схемы электрических соединений резервной 

электростанции обратить внимание на последовательность переключений 

при переводе питания потребителей от сети, на питание от дизельной 

электростанции. 

6. Уяснить назначение измерительных приборов, установленных на 

резервной электростанции. 

7. Разработать схему электрических соединений дизельной 

электростанции, используемой для постоянного снабжения потребителей 

электроэнергией по схеме блока ―генератор-линия‖. Изучить назначение 

отдельных аппаратов и приборов, установленных на станции. 

  



Оформление отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Структурные схемы размещения оборудования на ДЭС 

различного назначения. 

3. Схему электрических соединений ДЭС стационарного типа по 

схеме блока ―генератор-линия‖. 

  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите, какие дизели и генераторы применяются на 

дизельных электростанциях. 

2. Из каких основных элементов и систем состоят стационарные 

дизельные электростанции? 

3. Как размещается основное оборудование в машинном зале 

дизельной электростанции? 

4. Какое электрооборудование станции размещается в машинном зале, 

и какое снаружи? 

5. Какой аппарат должен быть предусмотрен в схеме резервной 

дизель-электрической станции для исключения подачи напряжения от 

дизель-электрического агрегата в питающую сеть? 

6. Какая коммутационная аппаратура, и какие измерительные 

приборы должны быть предусмотрены на резервной дизельной 

электростанции? 

7. Какую защиту от коротких замыканий имеет генератор? 

8. При каких условиях возможно подключение нагрузки к генератору 

резервной электростанции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Техническое обслуживание аккумуляторов – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать правила техники 

безопасности при 

обслуживании 

аккумуляторных батарей 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

Цель работы: 

- изучение устройства аккумуляторных батарей; 

- проверка технического состояния батареи;  

- определение и устранение неисправностей аккумуляторной батареи. 

 

Оборудование: 

- аккумуляторные батареи (подготовленная для разборки и рабочая); 

- приспособление для удаления мастики; 

- обтирочная ветошь; 

- резиновая груша с наконечником; 

- мерная стеклянная трубка с внутренним диаметром 5 мм; 

- термометр стеклянный технический; 

- ареометр аккумуляторный или плотномер; 



- вольтметр с большим внутренним сопротивлением 

- аккумуляторные пробники (нагрузочные вилки) Э-107 и Э-108. 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучение устройства 

По маркировке подготовленной к разборке аккумуляторной батареи 

определите ее назначение и основные показатели (число аккумуляторов, 

номинальное напряжение, емкость, материал моноблока и сепаратора, 

исполнение). Далее снимите перемычку, выверните пробку и извлеките одну 

из крышек. Выньте блок электродов (пластин), разъедините его на полублоки 

и извлеките сепараторы. Изучите устройство основных сборочных единиц 

аккумуляторной батареи.  

2. Проверка технического состояния 

Очистите рабочую батарею чистой ветошью, смоченной в 10%-ном 

растворе кальцинированной соды. При внешнем осмотре обратите внимание, 

нет ли трещин в мастике, крышках и моноблоке, не окислены ли выводы 

батареи, плотно ли закрыты пробки заливочных отверстий. При 

необходимости зачистите клеммы стеклянной бумагой ОО, смажьте 

неконтактные части техническим вазелином, прочистите вентиляционные 

отверстия.  

Проверьте наличие утечек на поверхности аккумуляторной батареи, 

для чего присоедините один из проводов милливольтметра к клемме, а 

другим касайтесь различных точек ее поверхности. Отклонение стрелки 

указывает на наличие утечек. В этом случае определите причины утечек и 

способ их устранения.                

Открутите пробки заливных горловин. Если наблюдается выделение 

пузырьков газа из электролита, то это свидетельствует об образовании в 

активной массе местных токов, вследствие отложения сурьмы на 

отрицательных электродах аккумулятора.        

 
Рис. 1. Проверка состояния аккумуляторной батареи: а - замер уровня 

электролита; б – замер напряжения  нагрузочной вилкой; в - замер плотности. 



Проверьте уровень электролита в каждом аккумуляторе батареи.             

Для этого установите мерную стеклянную трубочку (см. рис. 1а) в заливное 

отверстие до упора в предохранительный щиток, закрыв торец трубочки 

пальцем, извлеките ее и по делениям шкалы определите уровень электролита, 

который должен быть на 10…15мм выше предохранительного щитка блока 

электродов. При необходимости долейте в аккумулятор дистиллированную 

воду. 

Измерьте с помощью стеклянного технического термометра 

температуру электролита в каждом аккумуляторе и занесите полученные 

данные в таблицу 1.  

Определите плотность электролита в каждом аккумуляторе батареи.    

Для этого  с помощью резиновой груши (см. рис. 1в) наберите в  ареометр из 

банки проверяемого аккумулятора электролит и по шкале денсиметра (по 

средней части мениска) определите его фактическую плотность. Занесите 

полученные данные в таблицу 1. 

Приведите плотность электролита к нормальным условиям. При этом 

необходимо учитывать тип ареометра, используемого при определении 

плотности электролита. 

Таблица 1.Показатели аккумуляторной батареи 

№ 

п/п 

Параметр Номера аккумуляторов 

1 2 3 4 5 6 

1 T, 
0
С       

2 ρф, г/см
3
        

3 ρпр, г/см
3
       

4 ΔСр, %       

5 Е, В       

6 U, В       

 

        Температурная поправка составляет 0,0007 г/см
3  

на каждый градус 

отклонения фактической температуры электролита от стандартной, на 

которую проградуирован  ареометр. (Ареометр может быть  проградуирован 

для стандартной температуры  +15
0
С, или  +25

0
С).  При пониженной 

температуре электролита ее вычитают, а повышенной  – добавляют к 

фактическому значению, т.е.                           

                   ρпр = ρф + 0,0007 (T – Та), г/см
3
,                                              (1) 

      где: ρф – фактическая плотность электролита, г/см
3
 ;  

              T –  фактическая температура электролита, 
0
С;  

              Та – стандартная температура электролита, на которую 

проградуирован  используемый вами ареометр.  

Занесите полученные данные в таблицу 1.             

Определите степень разрядки каждого аккумулятора. Для определения 

ее значения пользуются зависимостью: 

 



рЗ

прЗ
Ср








 ·100 %,                                                (2) 

 где: Δ Ср – степень разрядки аккумулятора, %; 

ρз и ρр – плотность электролита соответственно полностью 

заряженного и полностью разряженного аккумулятора, г/см
3
.                

(Разность (ρз – ρр) для электролита свинцовых аккумуляторов имеет вполне 

определенное значение и равно 0,16 г/см
3
). 

Определите степень разрядки каждого аккумулятора (ΔСр) и занесите 

полученные данные в таблицу 1. 

Внимание: если степень разрядки хотя бы одного из аккумуляторов 

больше 50 % летом и 25 % зимой, необходимо батарею зарядить.  

Проверьте плотность электролита полностью заряженной батареи и, 

при необходимости, доведите плотность электролита до номинального 

значения. Если плотность ниже номинальной, то ее корректируют, доливая 

электролит приведенная плотность, которого ρпр=1,4 г/см
3
,
 
если же значение 

плотности выше номинального –  доливают дистиллированную воду. 

Номинальное значение плотности электролита в зависимости от 

климатических районов эксплуатации автомобиля и времени года приводится 

в таблице 2.  

                                                                                                    

Таблица 2. Плотность электролита  
 

Климатический 

район 

(ГОСТ 16350-80) 

 

Среднесуточная 

температура воз- 

духа в январе,
 0

С 

 

 

Время года 

 

 

Плотность электролита, г/см
3
, 

приведенная к 25,
 0
С 

 

 

заливаемого  

заряженной 

батареи 

Холодный: 

   - очень холодный 

 

    -холодный 

 

от – 50 до – 30 

 

от – 30 до – 15  

 

зима  

лето 

круглый год 

 

1,29 

1.25 

 

1,27 

 

1,31 

1,27 

 

1,29 

 

Умеренный: 

    -умеренный 

    -жаркий сухой 

    -теплый влажный 

 

от –15 до – 8 

от – 15 до + 4 

от – 0 до + 4 

 

 

круглый год 

круглый год 

круглый год 

 

1,25 

 

1,23 

 

1,21 

 

1,27 

 

1,25 

 

1,23 

 

                             

 Примечание: плотность электролита отдельных аккумуляторов данной 

батареи не должно отличаться более чем на 0,01 г/см
3
. 

         Определите холостое напряжение (электродвижущую силу). Для 

практических целей электродвижущую силу (ЭДС) можно определить по 

эмпирической формуле, дающей хорошее приближение: 

Е = 0,84 + ρпр, В. 



         Определите ЭДС каждого аккумулятора и занесите полученные 

значения в таблицу 1. 

         Справка: при плотности электролита ρ = 1,3 г/см
3
 и температуре 

электролита  Т 
 

= +25
0
С, электродвижущая сила свинцово-кислотного 

аккумулятора должна составлять Е = 2,154В.  ЭДС батареи  увеличивается 

пропорционально числу последовательно включенных аккумуляторов и 

определяется по формуле: 

                                                  Е об = ΣEi .  

 

Рассчитайте ЭДС проверяемой аккумуляторной батареи.                                                        

                   Определите напряжение  аккумуляторов и  батареи в целом под 

нагрузкой. 

Нагрузочные вилки (аккумуляторные пробники) ЛЭ-2 и Э-108  

используют для проверки технического состояния аккумуляторных батарей с 

межэлементными перемычками над крышкой.  Нагрузочная вилка ЛЭ-2 

имеет два резистора с различным сопротивлением. При проверке 

аккумуляторов емкостью 70…100 А·ч включается резистор с 

сопротивлением 0,01 Ом, а емкостью 110…135 А·ч – резистор с 

сопротивлением 0,08 Ом. Нагрузочная вилка       Э-108 имеет три резистора 

из нихрома для аккумуляторов емкостью 45…105, 105…150 и 150…190  А· ч  

соответственно.  

Определите напряжение (U) каждого аккумулятора (см. рис. 1б). При 

этом убедитесь, что пробки заливочных отверстий плотно завернуты, иначе 

возможен взрыв газов в аккумуляторе. Нагрузочную вилку установите, и 

плотно прижмите контактами к выводам аккумулятора, чтобы контактные 

ножки прокололи свинцовую окисную пленку на поверхности выводов и 

обеспечили надежный электрический контакт. Величина напряжения 

определяется в конце пятой секунды. Результаты измерений занесите в 

таблицу 1. 

 Внимание: если напряжение хотя бы одного из аккумуляторов 

отличается от напряжений других аккумуляторов более чем на 0,1В или 

падает ниже 1.4 В за время контроля (5 с), батарею необходимо зарядить. 

С помощью пробника Э-107 проверьте (определите) техническое 

состояние (напряжение под нагрузкой) батареи с межэлементными 

перемычками под крышкой. При этом контактную ножку пробника 

подключите к положительному выводу, а щуп – к отрицательному выводу 

батареи.   

Внимание: батарея считается исправной, если ее напряжение в конце 

пятой секунды измерения будет больше 8,9 В. 

          Определите внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи. Для 

этого установите с помощью реостата (см. рис.2) разрядный ток Jр =20…30А 

и замерьте напряжение на полюсных выводах батареи (Uб). Рассчитайте 

внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи по формуле: 

 



р

боб
б

J

VE
R


 , Ом.                                                        (3) 

         Внимание: если величина внутреннего сопротивления больше 

номинального значения, то это свидетельствует об уменьшении пористости 

сепараторов, снижении плотности электролита, увеличении количества 

кристаллов РвSO4 в активной массе электродов.  

          

          Определите разрядную емкость аккумуляторной батареи при 

стартерном режиме. 

          Справка: разрядной емкостью (Ср) называется максимальное 

количество электричества (т.е. максимальный электрический заряд), которое 

аккумулятор может сообщить во внешнюю цепь при полном разряде от 

начального напряжения до конечного за время разряда; номинальной 

емкостью (Сн) называется максимальное количество электричества, которое 

аккумулятор может сообщить во внешнюю цепь при непрерывном разряде 

силой тока 0,05·Сн в течение 20ч или же силой тока 0,1·Сн в течении 10ч до 

напряжения 1,75В при температуре электролита +25
0
С и плотности 1,285 

г/см
3
.  

Соберите схему в соответствии с рис. 2. Установите реостатом 3 силу 

тока, равную утроенной величине номинальной емкости батареи (Jр = 3·Сн). 

Определите время разряда батареи tр до напряжения на отстающем 

аккумуляторе U = 1,5В. 

                 

                      
 Рис. 2. Схема включения приборов при определении емкости                 

аккумуляторной батареи: 1 –  вольтметр; 2 –  аккумуляторная батарея; 3 – 

реостат; 4 – амперметр; 5 – выключатель 

 Рассчитайте емкость батареи, приведенную к фактической 

температуре по формуле: 

)25(01.01 00 Сt

tJ
С PP

Р



 , А· ч.                                       (4) 

Сопоставьте полученное значение разрядной ѐмкости аккумуляторной 

батареи с еѐ номинальным значением  (по характеристике батареи) и 



сделайте вывод о техническом состоянии батареи. Внимание: если емкость 

аккумуляторной батареи ,4,0 НР СС   ее дальнейшая эксплуатация не 

допускается. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной проработки 

 

1. Перечислите наименования элементов аккумуляторной батареи 

согласно номерам позиций показанных на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Рис. 3. Аккумуляторная батарея                             

         

2. Перечислите основные требования, предъявляемые к материалу 

моноблока. Объясните, для чего на дне моноблока аккумуляторной  батареи 

традиционной конструкции выполнены ребра (донные призмы) и чем 

вызвано их отсутствие  в конструкции моноблока необслуживаемой батареи? 

Каково назначение вертикальных выступов (пилястр), выполненных на 

перегородках моноблока?   

3. Опишите устройство аккумуляторных крышек различного 

конструктивного исполнения. Перечислите способы герметизации стыка 

между крышкой и корпусом.  

4. Перечислите элементы конструкции пробок заливных горловин 

различного исполнения. Какую функцию выполняют вентиляционные 

отверстия и отражатели, предусмотренные в конструкции пробок?    

5. Определите визуально по внешним признакам (цвет, размер 

поперечного сечения, количество), какие электроды относятся к 

положительным, а какие -  к отрицательным? Дайте сравнительную оценку и 

перечислите основные различия в конструктивном исполнении решеток 

электродов аккумуляторных батарей традиционного, редко обслуживаемого 

и необслуживаемого исполнения (см. рис. 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Рис. 4. Решетки аккумуляторных электродов: 

 а, б – соответственно отрицательных и положительных электродов 

необслуживаемых батарей;  

 в, г - соответственно отрицательных и положительных электродов батарей 

традиционного исполнения. 

 

6. Из какого сплава изготавливают решетки электродов для  

необслуживаемых аккумуляторных батарей и чем это обусловлено? Опишите 

основные различия в составе пасты активного вещества для положительных 

и отрицательных электродов. 

7. Какую функцию выполняют перфорированные предохранительные 

щитки, устанавливаемые на блоки электродов?  

8. Назовите элементы конструкции баретки. 

9. Перечислите основные требования, предъявляемые к материалу 

сепаратора. 

10. Дайте сравнительную характеристику и перечислите 

конструктивные особенности в исполнении сепараторов аккумуляторных 

батарей традиционного (рис. 5) и необслуживаемого (рис. 6) исполнения 

   
Рис. 5. Сепараторы  стартерных аккумуляторных батарей: 

 а- из мипора; б- из мипласта; в- из полиэтилена.                                



 

 

                   

       

 

  

                                                                                    

 

 

                   

 

 

 

Рис. 6.Сепаратор конверт 

11. Дайте сравнительную оценку способам соединения аккумуляторов 

в единую батарею традиционного (рис. 7а), редко обслуживаемого (рис.7б) и 

необслуживаемого (рис. 7в) исполнения.                                              

                                         
Рис. 7. Соединение аккумуляторов в единую батарею 

12. Перечислите основные способы заряда аккумуляторной батареи. 

13.Какие физико-химические процессы происходят в свинцово-

кислотном аккумуляторе при заряде и разряде? 

14. Что такое емкость аккумуляторной батареи в 20-часовом режиме 

разряда? 

15.Каким образом осуществляется маркировка аккумуляторной 

батареи? 

16.Чем отличаются ЭДС и напряжение аккумуляторной батареи? 

17.Чем обусловлено различное количество разноименных пластин в 

блоке электродов? 

18.Чем обусловлены недостатки (снижение уровня электролита, 

ускоренная коррозия решетки положительного электрода, саморазряд, 

выделение газов и т.д.), присущие аккумуляторным батареям традиционной 

конструкции, и каким образом указанные недостатки устраняются в, так 

называемых, необслуживаемых батареях?     

 

Содержание отчета:  

1. Описание устройства и принципа действия аккумуляторной 



батареи;  

2. Сравнительная оценка и основные конструктивные особенности в  

исполнении элементов традиционных, мало-обслуживаемых и 

необслуживаемых аккумуляторных батарей;  

3. Результаты определения параметров, характеризующих 

техническое состояние аккумуляторной батареи и их анализ;  

4. Заключение о техническом состоянии аккумуляторной батареи; 

ответы на контрольные вопросы.  

 

 

Контрольные вопросы 
1. Назвать и показать основные части аккумулятора? 

2. Как расшифровать марку аккумуляторной батареи ТСТ-50ЭМС? 

3. Как проверить уровень электролита в аккумуляторе? 

4. Какое должно быть напряжение у полностью заряженного 

аккумулятора? 

5. Как проверить плотность электролита в аккумуляторе? 

6. Какой должна быть плотность в аккумуляторе для центральных 

районов? 

7. Какое напряжение в аккумуляторе? 

8. Какие операции выполняются при техническом обслуживании 

аккумуляторных батарей? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Проверка и регулировка магнитных пускателей типа ПМЕ-000, 

ПМЕ-200, LX1(DDR)  – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа  
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать технологию 

обслуживания и 

регулировки магнитных 

пускателей 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 



I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Практически выполнить наладочные работы магнитных 

пускателей типа ПМЕ-000, ПМЕ-200,   LX1(DDR).  

 

Программа  работы  

1.  Ознакомиться  с  конструкциями  магнитных  пускателей  и 

провести    внешний осмотр.  

2. Выполнить проверку изоляции токоведущих частей.  

3. Измерить сопротивления катушек постоянному току.   

4. Провести регулировку механической части.  

5. Выполнить проверку и настройку аппарата под током.   

6. Составить отчѐт и сделать заключение.  
 

Методические рекомендации  

При внешнем осмотре проверяются соответствие аппарата и его 

катушек  проекту,  состояние  главных  и  блокировочных  контактов  и  их 

пружин, гибких соединений, крепѐжных болтов и т.п.  

Сопротивление изоляции катушек и контактов целесообразно измерять 

совместно со схемой управления в целом (отключение отдельных аппаратов 



или их элементов следует проводить только для нахождения участков схемы 

с пониженной изоляцией). Измерения выполняются мегомметром на 

напряжении 500-1000 В. Сопротивление изоляции катушек магнитных  

пускателей, согласно ПУЭ, должно быть не ниже 0,5 МОм. Учитывая нормы 

сопротивления изоляции вторичных цепей, практически следует считать 

допустимой изоляцию не ниже 1 МОм.  

Измерение  сопротивления  катушек  постоянному  току  достаточно 

выполнять с точностью до 2–3%. Такие измерения могут быть выполнены 

омметрами, мостом типа ММВ и др.  

Контакторно-релейные аппараты проходят регулировку на заводах-

изготовителях и, как правило, полностью соответствуют каталожным 

данным.  При  пусконаладочных  испытаниях  проверка  механической части 

обычно сводится к следующему:  

1.  Проверка  свободной  самоустановки  и  плотности  прилегания 

якоря к ярму.  

2. Затяжка винтов, крепящих силовые контакты и выводы к ним.  

3.  Регулировка  растворов  и  провалов  главных  контактов  и  

одновременности их замыкания.  

4. Проверка нажатия контактов.  

5. Затяжка винтов системы блок-контактов.  

6. Проверка центровки блок-контактов. Регулировка их зазоров.  

7. Проверка крепления катушки.  

8. Проверка крепления магнитопровода.  

9. Зачистка рабочих поверхностей главных и блокировочных 

контактов.  

10. Проверка крепления демпферных витков.  
 

Плотное  прилегание  якоря  к  ярму  дает  возможность  избежать 

вибрации (гудения) и связанного с ней повышенного износа аппарата.  

Плотность  прилегания  якоря  проверяют  щупом  толщиной  0,05 мм. 

Короткозамкнутые демпферные витки должны быть плотно зажаты в своих 

пазах.  

При регулировке растворов и провалов следует  убедиться в 

одновременном замыкании контактов всех трѐх фаз и, главное, в наличии 

достаточного провала. Уменьшенный провал контакта на одной из фаз может 

привести к обрыву цепи, перегреву и даже сгоранию обмотки двигателя, 

включенного на две фазы.  

При проверке и настройке аппаратов под током проводится  измерение 

напряжений втягивания и отпадания. Практически напряжение втягивания 

при испытаниях магнитных пускателей переменного тока не должно 

превышать 80% номинального (с учетом 5 % запаса на неточность 

измерений, колебания питающего напряжения и др.). Напряжение отпадания 

не нормируется, но его следует измерить, так как оно характеризует  

состояние  некоторых  элементов  аппарата  (остаточный немагнитный зазор, 



конечное нажатие пружин, свободный ход якоря).  

Напряжение  отпадания  измеряют  также  для  оценки  надежности 

удерживания магнитных пускателей при снижении напряжения в питающей 

сети.  

Если  гудение  значительное,  следует  снять  отпечаток  прилегания 

якоря. Для этого на поверхность касания ярма кладут бумагу и включают 

магнитный пускатель под напряжение.  

В случае выявления перекосов осуществляют дополнительную 

механическую регулировку, а при необходимости притирку полюсов.  

 

Следует иметь в виду, что в процессе включения аппаратов 

переменного  тока  индуктивность  катушки  значительно  увеличивается  по 

мере уменьшения воздушного зазора. Общее сопротивление катушки 

определяется  в  основном  ее  индуктивным  сопротивлением,  поэтому ток 

катушки в момент включения, когда индуктивное сопротивление мало, 

может быть в 10–15 раз больше, чем при подтянутом якоре.  

Проверка на напряжение втягивания должна осуществляться очень 

быстро во избежание перегрева катушек и регулировочных устройств током 

включения (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Схема проверки напряжения втягивания и отпадания магнитного 

пускателя 

 

Во время испытания желательно измерить ток, протекающий через 

катушку при втянутом якоре и номинальном напряжении. Все испытания 

повторить 3 раза, в отчете также указать среднее значение.  

Повышенное  напряжение  втягивания  якоря  может  быть  вызвано 

следующими причинами: увеличенным против номинального числом витков  

катушки,  завышенным  зазором  якоря,  чрезмерной  затяжкой 

возвращающей пружины (при еѐ наличии), затиранием контактов в 

дугогасительных камерах или осях.  

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы 

2. Марки и технические характеристики испытуемых пускателей 

3. Схемы испытаний 

4. Результаты испытаний 



5. Выводы о работе 

  

Контрольные вопросы  

1.  Основные  неисправности  у  контакторов  и  магнитных  

пускателей. Как их обнаружить и устранить?   

2. Как устранить повреждения контактных поверхностей?  

3. О чѐм говорит вибрация и гудение магнитного пускателя?  

4. Во сколько раз ток катушки в момент включения больше, чем при 

подтянутом якоре?  

5. Чем может быть вызвано повышенное напряжение втягивания 

якоря?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Определение электротехнических характеристик кислотных и 

щелочных аккумуляторов – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа  
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать технологию 

определения 

электротехнических 

характеристик 

аккумуляторов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 



I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель  работы:  Изучить  особенности  процессов  разряда  и  заряда 

основных  промышленных  аккумуляторов,  научиться  снимать 

электрохимические характеристики и давать оценку их работоспособности.  

  

Рабочее задание: Измерить ЭДС и равновесные потенциалы 

электродов, разрядить и зарядить аккумулятор при одновременном снятии 

вольтамперной характеристики  и  диаграмм  поляризации,  определить  

область  рабочих разрядных токов, емкость и внутреннее сопротивление. 

 

Сведения из теории 

1. Классификация аккумуляторов  

  Аккумуляторы – это  вторичные  химические  источники  тока,  которые 

допускают многократное использование. Будучи разряженными, они 

способны восстанавливаться (заряжаться)  от  внешнего  источника  

постоянного  тока.  

Классифицируются аккумуляторы  по типу электролита: кислотные, 

щелочные, с твердым и расплавленным электролитом. Наиболее широкое 



применение на практике  получили  кислотные (свинцовые)  и  щелочные 

(никель-кадмивый, никель-железный и серебряно-цинковый) аккумуляторы.  

  

1.1. Кислотные (свинцовые) аккумуляторы  

  

В основе работы свинцового аккумулятора находится 

электрохимическая схема (1860 г.)   

 

(-) Рв|  H2SO4|РвО2 (+). 

 

Конструктивно  оба  электрода  представляют  собой  свинцовые  

решетки. Отрицательная  заполнена  губчатым  свинцом,  положительная  

двуокисью свинца. Полярность электродов при разряде и заряде не меняется.  

Электролитом служит 28 – 40%-ный раствор серной кислоты (плотность D = 

1,21 – 1,30 г/см3). Наибольшая  электропроводность у 30 % h2so4 (d = 1,22 

Г/см3). В зимний период концентрация кислоты выше, чем летом. В основе 

механизма токообразующего процесса лежит процесс двойной сульфатации,  

согласно  которому,  при  разряде  активные  вещества  обоих электродов  

переходят  в  кристаллический  сульфат  свинца,  при  заряде  идет обратный 

процесс 

 

 
Е

0
Рb  и  Е

0
РbО

2
 – стандартные  электродные  потенциалы  отрицательного  

и положительного электрода (при активности всех компонентов равной 

единице  и температуре 25 
0
с.)  

Суммарное уравнение токообразующего процесса 

 

 
В  реальных  условиях  ЭДС  свежезаряженного  аккумулятора  может 

достигать  2,6 В (из-за  разложения  электролита  при  перезарядке).  Через 

некоторое  время  это  значение  снижается  до 2,1 В.  При  разряде  не 

рекомендуется  снижать  напряжение  меньше 1,85 В  во  избежание  порчи 

аккумулятора.  

Как следует  из суммарного уравнения, при заряде концентрация 

кислоты увеличивается, а при разряде уменьшается (в конце примерно в два 

раза, до d = 1,08 - 1,17 г/см3).  Поэтому  концентрация (плотность)  

электролита  может служить  критерием  заряженности  аккумулятора.  Заряд  

ведут  до  постоянной плотности  электролита.  Кроме  того,  часто  для  



получения  полного  заряда аккумулятору после скачка напряжения до 2,4 – 

2,5 В (при этом наблюдается «кипение»  электролита,  т.е.  Выделение  на  

отрицательном  электроде  Н2  и  на положительном О2) сообщают еще 

примерно 10% емкости. Сила зарядного тока в амперах обычно составляет 0,1 

долю от емкости.  

Основной  недостаток  свинцового  аккумулятора - сравнительно 

небольшой  срок  службы  из-за  постепенной  сульфатации  электродов. 

Сульфатация - это  переход  сульфата  свинца  из  мелкокристаллического, 

растворимого  состояния  в  крупнокристаллический,  нерастворимый, 

неэлектропроводный  слой (нет  полного  превращения РbSO4  в Pb и PbO2  

при заряде).  Внешним  проявлением  необратимой  сульфатации  является  

наличие жесткой, песчанистой поверхности на электродах (на отрицательном 

электроде отсутствует  характерный  металлический  оттенок  Рb,  на  

положительном происходит осветление окраски РbО2). Зарядить такие 

электроды практически невозможно.  

Во избежание сульфатации необходимо хранить свинцовый 

аккумулятор с электролитом только в заряженном состоянии и регулярно 

подзаряжать его.  

Кроме  того,  свинцовые  аккумуляторы  не  выдерживают  сильных  

вибраций, боятся больших перезарядов, длительных коротких замыканий. 

Идет осыпание активных масс, особенно положительного электрода.  

Основное  преимущество  свинцового  аккумулятора  перед  другими 

источниками тока – способность вырабатывать большие разрядные токи 

(более 200а).  Поэтому  они  незаменимы  как  стартерные  батареи  для  

запуска двигателей внутреннего сгорания.  

В  зависимости  от  назначения  батареи  специально  маркируются. 

Например, 6-СТ-60 (стартерная, 6 банок  по 2В  на 12 В  и  на 60 А*ч). 

Стартерные  батареи  используются  в  тепловозах,  автомобилях.  На 

железнодорожном  транспорте  применяют  аккумуляторы  типа  АБН  для 

автоблокировки; ТН - тяговые; в ПМЦ – для освещения вагонов.  

 

1.2. Щелочные   аккумуляторы  

  Наибольшее  распространение  получили  никель-кадмиевые (НК)  и 

никель-железные (НЖ)  аккумуляторы.  Их  электрохимические  схемы  были 

предложены в 1900-1901 г.: 

(-) СD|  KOH или NAOH|NIOOH (+), 

 

(-) FE|  KOH или NAOH|NIOOH (+) 

 

Активное вещество положительного электрода состоит из смеси 

графита и  гидратированного  оксида Ni (III) . Активной  массой  

отрицательного электрода  служит  порошкообразные  кадмий  или  железо.  

В  аккумуляторах большой  емкости  активные  массы  заключены  в  

стальные  ламели: перфорированные  пакеты,  которые  служат  токоотводом.  



Электролит  − 23% КОН (d=1,21 г/см3)  или NaOH (КОН  обладает  лучшей  

электропроводностью при низких температурах).  

Электродные реакции при разряде и заряде: 

 

 
Суммарная токообразующая реакция 

 
 

На практике после заряда  ЭДС у НКА  может достигать 1,34 В и у 

НЖА – 1,48В; через  некоторое  время эти значения снижаются: у НКА до 1,3-

1,33В, у НЖА  - до 1,32-1,35 В. Разряжаются  они  до 1В, заряд ведется 

1,2−кратным количеством электричества для НКА и 1,5 – для НЖА их 

емкости (ток заряда ≈ 10%  от  емкости).  При  этом  наблюдается  выделение  

Н2  и  О2.  Причем,  из-за малого  перенапряжения  на  железе,  заряд  НЖА  с  

самого  начала сопровождается выделением водорода. Выделение же 

водорода на кадмиевом электроде наблюдается к концу заряда из-за большого 

перенапряжения.  

По основным характеристикам НК и НЖ аккумуляторы практически не 

отличаются. НЖ аккумуляторы дешевле, но обладают высоким 

саморазрядом. Оба  щелочных  аккумулятора,  в  сравнении  со  свинцовым,  

характеризуются высокой  механической  прочностью,  устойчивостью  к  

вибрациям,  большим сроком  службы,  простотой  в  обслуживании (не  

боятся  перезаряда,  коротких замыканий,  хранения  в  разряженном  

состоянии).  НЖ  аккумуляторы применяются  в  пассажирских  вагонах,  

локомотивах,  электрокарах, погрузчиках. НК аккумуляторы наряду с 

перечисленным, широко используются в различной переносной аппаратуре: 

связи, радио, телефонах, видео и другой электронной технике.  

 

1.3. Основные электрохимические характеристики аккумуляторов  

  

1.3.1. Электродвижущая сила  

  



ЭДС  аккумулятора (Е) -  это  разность  его  электродных  потенциалов  

в отсутствии  внешнего  тока,  что  соответствует  напряжению  разомкнутой  

цепи (Uр.ц.) 

 

   E = Uр.ц. = Е(+) – Е(-) ,                                                  (1.1)  

 

где  Е(+)  и  Е(-) – равновесные  потенциалы  электродов,  В.  

Электродные потенциалы  измеряют  при  помощи  вспомогательного  

электрода  сравнения, например,  хлорсеребряного (Ехс = 0,2В)  и  катодного  

вольтметра  с  большим внутренним сопротивлением (более 106 Ом).  

При прочих равных условиях предпочтительней источник тока с 

большей ЭДС.  Для  водных  растворов  ЭДС  свинцового  аккумулятора 2,1В  

одно  из  наиболее высоких. У щелочных ЭДС существенно меньше – 1,3 В. 

 

1.3.2. Разрядное напряжение, поляризация и внутреннее сопротивление  

  

Разрядное напряжение (Uр) – это напряжение на клеммах аккумулятора 

при  токе  разряда  I.  Оно  соответствует  разности  потенциалов  между 

электродами под током (Е
I
)  

 

  Uр = Е
I
(+) – Е

I
(−) = Uр.ц. − ΔЕ(+) − ΔЕ(−) − IRвн. ,                      (1.2.)  

 

где  −  ΔЕ(+),  ΔЕ(−)  −  поляризация  соответствующего  электрода,  В; 

Rвн.  − внутреннее сопротивление аккумулятора (сумма сопротивлений 

электролита и электродов), Ом.  

  

Поляризация – это  отклонение  потенциалов  электродов  от  их 

равновесных значений  

ΔЕ(+) = Е(+) − Е
I
(+)                                                             (1.3.)  

 ΔЕ(−) = Е
I
(−) −Е(−)                                                               (1.4.)  

 

Е(+)  и Е(−) – равновесные потенциалы (при I = 0).  

  Увеличение Uр, а следовательно,  и разрядного тока достигается за счет 

уменьшения  ΔЕ (создаются  условия  при  которых  скорость  электродных 

реакций  протекает  быстро)  и  уменьшения Rвн.  (за  счет  применения 

электролитов с высокой электропроводностью и конструктивных 

особенностей аккумулятора).  

Свинцовый  аккумулятор характеризуется очень низким Rвн. (менее 

0,01 Ом), т.е. более высокими разрядными токами, чем щелочной.  

Зависимость между Uр и I называется вольтамперной характеристикой, 

а зависимость  между  ЕI  и I – поляризационной  диаграммой.  Это  

важнейшие характеристики источника тока. 

 

1.3.3. Емкость  

  



Емкость – это количество электричества, которое  источник тока может 

отдать при разряде до конечного напряжения  

 

Q = I ⋅ τ ,                                                      (1.5.)  

 

где Q -  емкость, А*ч; I – разрядный ток (I = const), А; τ - 

продолжительность разряда, ч.  

Емкость определяют  по кривым разряда (зависимость между Uр и τ  

при I = const). Q зависит от массы активных веществ (по закону Фарадея), а 

также от конструкции,  температуры (с  уменьшением  температуры  Q  

снижается),  тока разряда.  На  определенный  период  эксплуатации  емкость  

аккумулятора гарантируется  изготовителем  и  входит  в  обозначение  

источника  тока.  

Например, для щелочных КН-100 (100 А*ч), для кислотных СТ-54 (54 

А*ч).  

Эффективность  зарядно-разрядного  цикла  оценивается  

коэффициентом отдачи по емкости (%) 

 

 
где  Qp  –  емкость,  отданная  при  разряде,  Qз -  емкость,  сообщенная 

аккумулятору при заряде. При заряде часть тока всегда теряется на побочное 

газовыделение, что снижает Кq . У свинцовых аккумуляторов отдача по 

емкости составляет до 85%, а у щелочных до 69%.  

  

1.3.4. Энергия и мощность  

  Энергией  аккумулятора  называется  количество  энергии,  которое  при 

разряде передается во внешнюю цепь  

 

W = Q ⋅ U ср ,                                                          (1.7.)  

 

где  W – энергия, Вт*ч; Uср – среднее напряжение разряда, В.  

Для  сравнительной  энергоемкости  различных  аккумуляторов  служит 

величина удельной энергии (Вт*ч/кг)    

 

Wуд = W/m,                                                            (1.8.)  

 

где  m – масса аккумулятора, кг. У свинцовых аккумуляторов Wуд 

составляет до 40 Вт*ч/кг, у щелочных она больше.  

Мощность аккумулятора – это количество энергии, отдаваемое в 

единицу времени (ВТ) 

 

  P = W/τ = I ср ⋅ U ср .                                                   (1.9.)  

 



1.3.5. Саморазряд  

  

Саморазряд – уменьшение  емкости  источника  тока  при  хранении  с 

разомкнутой цепью. Выражается в % от емкости в сутки или месяц.  

Наибольший саморазряд у НЖ аккумуляторов – 30-40% в месяц. 

Причина этого  в  том,  что  порошкообразное  железо  отрицательного  

электрода  заметно Реагирует  с  водой  с  выделением  водорода (в  отличие  

от  кадмия).  У  НК  и свинцового  аккумуляторов  саморазряд  невелик  и  

составляет 3-10% в  месяц.  

 

Саморазряд увеличивается при повышении температуры и при 

использовании загрязненных электролитов.  

  

1.3.6. Срок службы  

  

Продолжительность  использования  аккумулятора  определяется  

числом циклов  заряда  и  разряда,  а  также  условиями  эксплуатации.  У  

старторных свинцовых  аккумуляторов  он  самый  низкий – до 4 лет (250-300 

циклов);  у тяговых до  6 лет (300-400 циклов). Щелочные аккумуляторы 

служат 10 и более лет (свыше 1000 циклов).  Признаком  негодности  

аккумулятора  считается снижение емкости до 40%. 

 

Практическая часть  

  

2.1. Подготовка к измерениям  

  Для  определения  характеристик  аккумуляторов  подготовить  

установку. Она  включает:  реостат (нагрузочное  переменное  

сопротивление), вольтметр (для  измерения  Uр.ц., Uр и Uз), амперметр, 

выпрямитель  и  3  тумблера (1-й  - для  переключения  режимов  заряд-

разряд, 2-й - для  измерения  потенциалов положительного или 

отрицательного электрода, 3-й - для размыкания внешней цепи).  

К установке необходимо подключить аккумулятор, катодный вольтметр 

(для  измерения  потенциалов  электродов)  и  хлорсеребряный  электрод 

сравнения, предварительно опущенный в электролит аккумулятора.  

  

 2.2. Измерение ЭДС и равновесных потенциалов  

  

Измерения  производят  при  разомкнутой  внешней  цепи (3-й  тумблер  

в положении – выкл.). Значение ЭДС (Uр.ц.) считывают на вольтметре, 

встроенном в установку. Катодным вольтметром измеряют напряжение 

между электродами аккумулятора  и  хлорсеребряным  электродом  сравнения 

(при  положении 2-го тумблера «-»для  отрицательного  электрода – UPb/хс,  

при «+»  для  положительного электрода – UPbO2/хс ).  

Затем  вычисляют равновесные потенциалы:  

 



Е(-)= 0,2 − UPb/хс                                                         (2.1.)  

Е(+) = 0,2 + UPbO2/хс                                                     (2.2.)  

 

где  - 0,2 – потенциал хлорсеребряного электрода, В.  

Используя данные раздела 1.2 и 1.3, можно оценить, в каком исходном 

состоянии  находится  аккумулятор:  в  заряженном  или  разряженном.  Для  

чего сравнить  измеренное  значение  ЭДС  с  теоретическим (для  свинцового 

аккумулятора  в  разряженном  состоянии Uр.ц. < 2В,  для  НЖ  и  НК < 1,3 

В).  

Исходя из этого, дальнейшие измерения начинать с режима разряда или 

заряда.  

  

2.3. Снятие вольтамперной характеристики  и поляризационной 

диаграммы  

  

2.3.1. Разряд аккумулятора  

  

При разряде (1-й тумблер в положении разряд, 3-й – вкл.) Увеличивают 

реостатом  силу  тока  через  определенные  интервалы (0,1-0,3 А).  При  

каждом значении  силы  тока  измеряют  разрядное  напряжение  

аккумулятора (Uр)  и потенциалы  электродов  под  током (Е
I
).  Разряд  

проводить  у  свинцового аккумулятора  до Uр = 1,8 – 1,85 В,  а  для  

щелочных  до Uр = 0,9 – 1,0 В. Результаты опыта сводятся в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Результаты измерений при разряде  

  
ΔЕ(−) и ΔЕ(+) – поляризация электродов (рассчитывается по формулам 

1.3 и 1.4.).  

По  данным  табл. 1 построить  два  графика:  вольтамперную 

характеристику  (зависимость U от I)  и  поляризационную  диаграмму 

(зависимость Е от I).  

Из графических данных найти для исследуемого аккумулятора:  

1)  Область рабочих разрядных токов (разрядные токи могут достигать и 

больших значений в режиме короткого замыкания, но при этом резко 

снижается Up);  

2)  Как  изменяется  поляризация  отрицательного  и  положительного 

электродов с ростом  I?  

3)  Какой  из  электродов  лимитирует (больше  поляризуется)  работу 

аккумулятора, т.е. в итоге ограничивает емкость источника тока?  

4)  Рассчитать Rвн (формула 1.2.) Для нескольких значений I и усреднить.  

  

2.3.2. Заряд аккумулятора  



  

Снятие зарядных кривых провести при тех же значениях силы тока, как 

при  разряде (предварительно  включить  выпрямитель  и 1-й  тумблер  в 

положение - заряд).  Результаты  занести  в  табл. 2, аналогичную  табл. 1 (при 

этом  величину Up  заменить  на Uз) и  построить  поляризационную 

диаграмму. Сделать  вывод,  какой  из  электродов  больше  поляризуется  при  

заряде. Составить  электрохимические  побочные  реакции  газовыделения  на 

положительном и отрицательном электродах.  

  

2.4. Определение емкости  

  

Перед  измерением  емкости  аккумулятора  следует  иметь  в  виду,  что 

данный  опыт  довольно  продолжительный  по  времени (30-60 минут  на 

лабораторном  аккумуляторе  и  несколько  часов  на  промышленных).  

Причем аккумулятор  предварительно  должен  быть  полностью  заряжен: 1,1 

кратным количеством  электричества  от  емкости  для  кислотного  и 1,2 - 1,5 

- кратным количеством  для  щелочных.  Поэтому,  по  согласованию  с  

преподавателем, исследуемый  аккумулятор  или  сначала  подзаряжают  или  

сразу  после  опыта 2.3.2 проводят разряд при постоянной силе тока.  

Сила разрядного тока в амперах составляет обычно 10% от емкости (как 

и сила  зарядного  тока).  Можно  проводить  разряд  и  повышенными  токами 

(для сокращения  времени  разряда),  но  при  этом  можно  занизить  

фактическую емкость источника тока.  

В  начале  опыта  включить  аккумулятор  в  режим  разряда,  установив 

разрядную  силу  тока.  В  ходе  опыта  силу  тока  поддерживать  постоянной 

реостатом и записывать через каждые 10-15 минут величину Up. в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Результаты определения емкости  

 

 
Разряд  закончить  при  падении  напряжения  на  свинцовом  

аккумуляторе до 1,8 – 1,85 В  и  на  щелочных  до 0,9 – 1,0 В.  Построить  

график  разрядной кривой (зависимость  Up от τ).  

Рассчитать  емкость  по  формуле 1.5. Если  на  опытном  аккумуляторе 

присутствует  маркировка,  то  рассчитать  величину  снижения  емкости  от  

Номинальной. Сделать вывод о целесообразности дальнейшего 

использования данного аккумулятора.  

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель занятия 

2. План выполнения занятия 

3. Таблицы измерений 

4. Расчетные данные 



5. Выводы о работе 

 

Контрольные вопросы  

  

1.  Какие  электрохимические  процессы  протекают  на  отрицательном  

и положительном электродах свинцового и никель-кадмиевого аккумулятора: 

а) при разряде; б) заряде? В каком случае электроды служат катодом и в 

каком анодом?  

2.  Как  измерить  равновесный  потенциал  электродов?  Почему  он 

отличается от токового значения потенциала?  

3. Какой  вид  имеет  принципиальная  электрическая  схема  при  заряде  и 

разряде аккумулятора?  

4.  Какие  основные  применения  у  свинцового  аккумулятора  и  

почему? Какие аккумуляторы целесообразней использовать в пассажирских 

вагонах?  

5.  Какие  аккумуляторы  не  боятся  хранения  в  разряженном  

состоянии, перезарядки, вибрации и почему?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Способы повышения изоляции электрооборудования в судовых 

условиях – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа  
Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками учебной 

и научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать способы 

повышения изоляции в 

судовых условиях а также 

ее диагностику 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при оценке 

различных процессов, явлений 

и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель  работы.  Ознакомиться  с  диагностикой  и  существующими 

способами сушки изоляции электрооборудования  

  

Оборудование:  

1.  Шкаф сушильный  

2.  Термометр   

3.  Мегомметр  

 

Порядок проведения работы (постановка задач исследования)  

1.  Подберите  объекты  для  исследования –  трансформаторы,  

электродвигатели, катушки.   

2.  Измерьте  сопротивление  изоляции  объекта  исследования.  

Согласно  ПУЭ,  если  сопротивление  изоляции  в  холодном  состоянии 

меньше 1 МОм, такую изоляцию надо сушить в течение часа и затем снова 



проверить ее с помощью мегомметра. При улучшении параметров  изоляции  

процесс  сушки  продолжают,  а  при  отрицательном  результате 

электрооборудование бракуется и отправляется в ремонт.  

3. При включении сушильного шкафа замерьте через 5-10 мин 

температуру нагрева воздуха в камере сушильного шкафа. Данные занесите в 

таблицу и постройте график на ПЭВМ. Отчет оформите первоначально в  

рабочей тетради с данными измерений, таблицами, графиками, выводами и 

предложениями по  улучшению процесса сушки. Например, стоит ли 

заменить тепловой блок с простыми ТЭНами на блок с воздушными ТЭНами 

с оребрениями и подключить его к трехфазной сети.  

4. Рассмотрите другие способы сушки изоляции – токовый, 

конвективный,  терморадиационный,  комбинированный,  их  преимущества  

и недостатки. Какой из этих способов можно реализовать в лаборатории 

эксплуатации?   

5. На отдельных листах выполните принципиальные электрические 

схемы  электрооборудования  сушильного  шкафа  с  предложением  по 

модернизации установки, схему замещения изоляции и графики по 

изменению сопротивления изоляции, температурные кривые.   

6. На основе отчета предложите описание лабораторной работы с 

заготовкой таблиц, графиков, схем.  

 

Методические указания  

1.  Нагреть воздух внутри шкафа до устойчивого значения 60-90°С, 

фиксируя  значения  температуры  через  5-10  мин.  Данные  занести  в 

таблицу и построить график зависимости температуры от времени.  

2.  Измерить сопротивление изоляции образцов электрооборудования с 

помощью мегомметра.  

3.  Данные зафиксировать в протоколе испытаний.   

4.  Поместить  образцы  испытуемого  электрооборудования  в  

сушильный шкаф на 15 с, а затем на 1 минуту. Затем извлечь образцы 

изделий и снова измерить сопротивление изоляции. Определить 

коэффициент абсорбции по формуле Кабс = R60/R15≥1,2  и сделать вывод о 

состоянии изоляции.   

5.  Выполнить измерения сопротивления изоляции через 10-15 мин и 

построить график зависимости сопротивления изоляции от времени.   

6.   Результаты наблюдений, таблицы, графики, выводы оформить в 

тетради для лабораторных работ.  

 

Краткие теоретические сведения  

В  практике  эксплуатации  электрооборудования  для  повышения 

качества изоляции применяются различные способы сушки.  

Различают следующие способы сушки: конвекционный, токовый, 

терморадиационный,  индукционный,  электроосмос,  вакуумный,  

скоростной вакуумный. По  конвекционному способу  сушка 



электрооборудования производится в сушильных шкафах и печах при 

температуре 90 - 200°С.  

При индукционном способе  сушки  для нагрева изделий используют 

явление магнитной индукции. Изделия помещают в специальный индуктор, 

питаемый токами промышленной или высокой частоты. Под воздействием 

переменного магнитного тока в изделии наводятся  индукционные токи, 

которые его нагревают.   

Терморадиационный  способ  сушки заключается  в  нагреве  изделий 

инфракрасными лучами. Генераторами лучей служат специальные 

электрические лампы, а также трубчатые электронагревательные элементы и 

металлические панели, нагретые до температуры 300-500°С, излучающие 

инфракрасные лучи. В первую очередь под воздействием инфракрасных 

лучей нагреваются металлические части, и за счет этого начинается 

интенсивное удаление влаги. При токовом способе сушки через  обмотку  

пропускается  электрический  ток,  равный  0,5  –  0,7  от номинального.  

Сушка по методу электроосмоса заключается в приложении 

постоянного напряжения между проводниками обмоток и корпусом 

электрической  машины.  Положительный  полюс  источника  постоянного 

напряжения подключается к проводникам обмоток, а отрицательный – к  

корпусу.  Последовательно  с  источником  постоянного  напряжения 

включают источник пульсирующего напряжения.  

Сушка по электровакуумному методу заключается в создании вакуума 

внутри автоклава, куда помещается электрооборудование.  

Скоростной  электротермовакуумный  метод  отличется  только тем, 

что создание вакуума и  его большая глубина обеспечиваются за  гораздо 

меньшие значения времени.  

Основным  недостатком  конвекционного,  индукционного,  

терморадиационного,  токового  методов  является  длительное  протекание 

процесса сушки, следовательно, и большие энергозатраты.  

Недостатками вакуумного и  скоростного электротермовакуумного 

способа являются значительные затраты и необходимость применения 

специального оборудования.  

 

Содержание отчета 

1. Заполнить параметры сопротивления изоляции для каждого изделия. 
Параметры изоляции Изделия 

Сопротивление изоляции в холодном 

состоянии, Ом 

    

Сопротивление  изоляции  при 

температуре 60-75°С, Ом 

    

Коэффициент  абсорбции     

 

2. Зависимость сопротивления изоляции от времени сушки. 

Необходимо построить график зависимости сопротивления 

изоляции от времени сушки, и заполнить таблицу 



 
Изделия Сопротивление изоляции, Ом 

Время сушки, мин 

0 0,25 1,0 10-15 

     

     

     

     

 

3. Таблица и график зависимости температуры нагрева воздуха от 

времени отображен в таблице 

Температура, ⁰ С     

Время, мин     

 

4. Выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы  

1.  С какой целью проводят сушку изоляции?  

2.  Какие способы сушки изоляции вы знаете?  

3.  Охарактеризуйте достоинства и недостатки каждого метода.  

4.  Как измерить сопротивление изоляции?  

5.  Что характеризует коэффициент абсорбции? 

6. Методы повышения сопротивления изоляции 

7. Контроль сопротивления изоляции судового электрооборудования 

8. Как повысить сопротивление изоляции 

9. Нормы сопротивления изоляции судовой сети 

10. Замер сопротивления изоляции на судах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1600&bih=745&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8&sa=X&ved=0ahUKEwiD1pOsoIrbAhWhYpoKHQUqCuwQ1QIIdigA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1600&bih=745&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=0ahUKEwiD1pOsoIrbAhWhYpoKHQUqCuwQ1QIIdygB
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1600&bih=745&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8&sa=X&ved=0ahUKEwiD1pOsoIrbAhWhYpoKHQUqCuwQ1QIIeSgD
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1600&bih=745&q=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&sa=X&ved=0ahUKEwiD1pOsoIrbAhWhYpoKHQUqCuwQ1QIIeigE
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1600&bih=745&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85&sa=X&ved=0ahUKEwiD1pOsoIrbAhWhYpoKHQUqCuwQ1QIIeygF


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Исследование аварийных режимов асинхронных электродвигателей 
– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа  
Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

диагностики, 

электрооборудования 

методы диагностики и 

понятие дефектации. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками учебной 

и научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь определять 

аварийные режимы 

электродвигателей и 

проводить их диагностику 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при оценке 

различных процессов, явлений 

и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Техническое обслуживание и ремонт  

электрического и электронного 

оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в 

электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений  

Конструкция и работа электрического 

контрольно- 

измерительного оборудования 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: научиться определять аварийные режимы 

электродвигателей и проводить их диагностику 

 

Краткие теоретические сведения  

Учебно-методический  комплекс,  включающий  стенд  (тренажер-

имитатор),  методические  указания  к  лабораторной  работе,  контрольные 

вопросы и задания, позволяет подготовить студентов к диагностике и 

определению причин, приводящих к выходу из строя асинхронных 

электродвигателей (с короткозамкнутым ротором). Возможно определение 

неисправностей на звук, тепло, перегрев в отдельном месте, что в 

последующем позволит проводить дефектировку вышедших из строя  

асинхронных  электродвигателей  с  заполнением  дефектировочной 

ведомости, где указываются явные и скрытые дефекты, схемы обмоток и 

причины выхода из строя (табл.2). 



Специфика  сельскохозяйственного  производства  предъявляет  к 

асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым ротором  целый ряд 

специальных требований, например:  

-  работа или длительное пребывание в широком диапазоне температур 

от минус 45 до плюс 40°С; 

-  длительное пребывание и работа в среде с повышенной влажностью 

воздуха, содержащей агрессивные газы (аммиак, сероводород, углекислый  

газ),  вредно  действующие  на  изоляционные  материалы, покрытия, 

обмоточные провода;  

-  электродвигатели могут обливаться дезинфицирующими растворами, 

находиться в среде аэрозолей и др.;  

-  работа в условиях повышенной запыленности;  

-  работа  при  значительных  длительных  отклонениях  напряжения 

питающей среды от номинального значения;  

-  устойчивость  к  кратковременным  глубоким  снижениям  

напряжения сети;  

-  высокие пусковые и максимальные моменты;  

-  минимальный уход и простота эксплуатации, возможность 

обслуживания малоквалифицированным персоналом.  

Перечисленные  факторы  в  сельскохозяйственном  производстве часто  

действуют  одновременно  и  в  совокупности,  в  связи  с  чем  отдельные  

специальные  электродвигатели  общепромышленного  исполнения  (влаго-

морозостойкие  и  химостойкие)  нельзя  считать удовлетворяющими  

комплексу  предъявляемых  требований.  Учитывая  изложенные  требования,  

электропромышленностью  разработаны  асинхронные  электродвигатели  

сельскохозяйственного  назначения  (модификация серий АО2 и Д).  

Электродвигатели предназначенны для работы во всех 

сельскохозяйственных помещениях и на открытом воздухе с питанием от 

сети переменного тока в следующих условиях:  

-  температура окружающей среды от –45 до +40°С;  

-  относительная влажность воздуха до 95±3% при температуре +20°С;  

-  содержание  в  воздухе  горючей,  летучей  соломистой  или 

хлопьевидной пыли до 1,16 г/м3;  

-  длительное содержание химически активных примесей в воздухе: 

аммиака до 0,03 г/м3, сероводорода - до 0.03 и углекислого газа - до 14,7 

г/м3. Возможна концентрация аммиака до 0,09 г/м3 продолжительностью до 

5 ч в сутки в течение четырех месяцев в году.  

В  настоящее  время  широкое  распространение  нашла  серия  

электродвигателей  4А,  которая  рассчитана  на  стандартную  шкалу  

напряжений до 660 В и охватывает весь диапазон мощностей от 0,12 до 400 

кВт. Электродвигатели серии 4А по сравнению с электродвигателями серии 

А2 и АО2 имеют преимущества в части уменьшения массы (в среднем на 

18%), меньшие габариты, высоту осей вращения от 56 до 335  мм,  большие  

пусковые  моменты,  меньший  уровень  воздушного шума и уровень 

вибрации, удобство при монтаже и эксплуатации.  



Электрические  машины  повреждаются  чаще  всего  из-за  

недопустимо длительной работы без текущего ремонта,  плохого 

эксплуатационного обслуживания или нарушения режима работы, на 

который они рассчитаны.  Повреждения  электрических  машин  бывают  

механические и электрические.  

К механическим повреждениям относят: выплавку баббита в 

подшипниках  скольжения;  разрушение  сепаратора,  кольца,  шарика  или 

ролика в подшипниках качения; деформацию или поломку вала ротора,  

ослабление прессовки сердечника ротора и т.д.; к электрическим 

повреждениям: пробой изоляции на корпус; обрыв проводников в обмотке;  

замыкание  между  витками  обмотки;  нарушение  контактов  и разрушение 

соединений, выполненных пайкой или сваркой; недопустимое снижение 

сопротивления изоляции вследствие ее старения, разрушения или 

увлажнения и др. Нами разработаны стенд для имитации аварийных режимов 

и лабораторная работа, где изучаются такие аварийные режимы асинхронных 

электродвигателей в сельском хозяйстве,  как  обрыв  фазы,  короткое  

замыкание  на  корпус  и  т.д.,  которые встречаются чаще, и их понимание 

необходимо для  их распознавания. 
 

Порядок выполнения работы:  

1.  Определить  целостность  обмоток  электродвигателя  и  собрать 

схему  (рис.1).  

 
Рис 1. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки 

 

2.  Проверить электрическую прочность изоляции с помощью 

мегоомметра (минимально допустимая 0,5 МОм).  

3.  Выполнить  с  помощью  переключателей  имитацию  аварийных 

режимов.  

4.  Данные наблюдений и показания приборов зафиксировать в отчете. 

Данные измерений занести в табл. 1.  

 

Таблица 1 - Результаты измерений при аварийных режимах АД 
Режимы А1 А2 А3 Примечание 

Нормальный      

Обрыв фазы     

Межвитковое 

замыкание 

    

 



Таблица 2 - Признаки и возможные причины неисправностей АД 
Признак неисправности Возможная причина 

Электродвигатель  не  развивает 

номинальной частоты вращения и гудит 

Одностороннее  притяжение  ротора 

вследствие  износа  подшипников,  прекоса  

подшипниковых  щитов  или  изгиба вала 

Электродвигатель  гудит,  ротор вращается  

медленно,  ток  во  всех трех фазах различен 

и даже на холостом  ходу  превышает  

номинальный 

Обрыв  одного  или  нескольких  стержней 

обмотки ротора; неправильное соединение  

начала  и  конца  фазы  обмотки статора 

(фаза «перевернута») 

Ротор  не  вращается  или  вращается  

медленно,  двигатель  сильно гудит и 

нагревается 

Обрыв фазы обмотки статора 

Электродвигатель  нагревается при 

номинальных нагрузках 

Витковое  замыкание  в  обмотке  статора;  

ухудшение  условий  вентиляции 

вследствие  загрязнения  вентиляционных 

каналов  

Недопустимо  низкое  сопротивление  

изоляции  обмотки  статора 

электродвигателя 

Увлажнение  или  сильное  загрязнение 

изоляции  обмотки  статора;  старение или 

повреждение изоляции  

Электродвигатель  вибрирует  во время  

работы,  и  после  отключения при частоте 

вращения ротора, близкой к номинальной 

Нарушение  соосности  валов;  

неуравновешенность  ротора  (наличие  

дисбаланса)   

Электродвигатель  сильно  вибрирует,  но  

вибрация  прекращается после  отключения  

его  из  сети, двигатель сильно гудит, ток в 

фазах неодинаков, один из участков статора 

быстро нагревается 

Короткое  замыкание  в  обмотке  статора 

электродвигателя 

 

Содержание отчета  

1. Тема и цель занятия 

2. План выполнения работы 

3. Таблицы измерений 

4. Выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы  

1. Чем характеризуются электродвигатели для сельского хозяйства?  

2. Какие типы неисправностей чаще всего наблюдаются у асинхронных 

электродвигателей?  

3. Какие аварийные режимы возникают при работе асинхронных 

электродвигателей?  

4. Как выглядит диаграмма асинхронного электродвигателя при обрыве 

фазы?  

5. Как определить скрытые дефекты асинхронных электродвигателей? 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Экзаменационные вопросы: 

1. Перечислите основные типы СЭО. Перечислите условия работы СЭО. 

2. Какие нормативные документы определяют условия производства и 

эксплуатации СЭО? 

3. Что такое Регистр? Каковы функции Регистра? 

4. Перечислите требования нормативных документов к характеристикам 

СЭО. Перечислите требования нормативных документов к 

конструкции СЭО 

5. Каким образом классифицируется СЭО в зависимости от 

климатических условий плавания, от места расположения на судне? 

6. Каковы назначение и состав СЭЭС? 

7. Перечислите источники электроэнергии, применяемые на судах. 

8. Каким образом классифицируются электрораспределительные щиты? 

9. По каким признакам классифицируются СЭЭС? 

10. В чем состоит различие автономных, с отбором мощности от СЭУ и 

единых с СЭУ электроэнергетических систем? 

11. Каковы достоинства и недостатки СЭО постоянного и переменного 

тока? 

12. По каким признакам классифицируются судовые приемники 

электроэнергии? 

13. Каким образом эксплуатационные качества приемников 

электроэнергии влияют на режим работы СЭС? Приведите примеры. 

14. Перечислите показатели качества электроэнергии. Поясните понятие 

«приемник электроэнергии». По каким признакам характеризуются 

приемники ЭЭ? 

15. В чем состоит разница между особо ответственными, ответственными 

и неответственными приемниками ЭЭ? Каким образом снабжаются 

электроэнергией эти три категории приемников? 

16. Как влияют эксплуатационные качества приемников ЭЭ на режим 

работы судовой электроэнергетической установки? 

17. Каким образом и почему характер нагрузки СЭС влияет на напряжение 

СГ? 

18. Каковы характерные признаки и свойства разных систем возбуждения 

СГ? 

19. Какие значения токов перегрузки и в течение какого времени должны 

выдерживать СГ и ГПТ? 

20. Перечислите основные особенности судовых СГ 

21. Чем отличаются друг от друга ТО1, ТО2 и ТО3? 

22. Какова цель ремонта СЭО? Каковы виды ремонтов СЭО и в чем их 

особенности? 

23. Какие судовые устройства и системы являются приемниками 

электроэнергии аварийной СЭС? 



24. Как осуществляется питание приемников аварийной СЭС в 

нормальном режиме работы судна? 

25. Как устроены гальванические элементы? Как устроен кислотный 

аккумулятор? 

26. Как устроен щелочной аккумулятор? Назовите основные достоинства и 

недостатки кислотных и щелочных аккумуляторов 

27. Перечислите основные правила техники безопасности, которые 

необходимо соблюдать при обслуживании аккумуляторов 

28. Перечислите основные режимы работы судна, укажите их характерные 

особенности 

29. Назовите особенности основных методов расчета мощности СЭЭС 

30. В чем состоит суть расчета мощности СЭС табличным методом? Чем 

заканчивается расчет? 

31. Перечислите основные требования Правил Регистра к выбору 

количества и мощности судовых генераторов. 

32. Перечислите основные принципы построения АРН судовых СГ 

33. Дайте краткую характеристику СВАРН по возмущению. Что такое 

ТФК? 

34. Дайте краткую характеристику СВАРН по отклонению напряжения. 

Для чего предназначен корректор напряжения? Каковы особенности 

комбинированных СВАРН? 

35. Что такое статизм внешней характеристики СГ? Чем отличаются 

астатическая и статическая внешние характеристики СГ? 

36. В чем состоит назначение и принцип действия контуров частотной 

коррекции АРН СГ? На какой параметр СГ они воздействуют? 

37. В чем состоит назначение и принцип действия контуров температурной  

коррекции АРН СГ? На какой параметр СГ они воздействуют? 

38. Опишите устройство СВАРН СГ типа МСС и назначение отдельных 

узлов 

39. Как происходит самовозбуждение в СВАРН СГ типа МСС? 

40. Каково назначение генератора начального возбуждения СВАРН СГ 

типа МСС? 

41. Назовите методы регулирования напряжения на генераторах 

постоянного тока. Какие типы регуляторов напряжения вы знаете? 

42. Поясните конструкцию угольного регулятора напряжения. В чем его 

достоинства и недостатки? 

43. В чем особенности электронных регуляторов напряжения? 

Перечислите достоинства и недостатки электронных регуляторов 

напряжения. 

44. Каков общий принцип работы электронных регуляторов напряжения? 

45. В чем состоит назначение и принцип действия контуров частотной 

коррекции АРН СГ? На какой параметр СГ они воздействуют? 

46. В чем состоит назначение и принцип действия контуров температурной  

коррекции АРН СГ? На какой параметр СГ они воздействуют? 



47. Опишите устройство СВАРН СГ типа МСС и назначение отдельных 

узлов. Как происходит самовозбуждение в СВАРН СГ типа МСС? 

48. Каково назначение генератора начального возбуждения СВАРН СГ 

типа МСС? 

49. Объясните процесс амплитудно-фазового компаундирования в СВАРН 

СГ типа МСС 

50. Каким образом осуществляется коррекция по отклонению напряжения 

и температуры в СВАРН СГ типа МСС? 

51. Как работает компенсатор реактивной мощности в СВАРН СГ типа 

МСС? 

52. В чем состоят характерные неисправности  СВАРН? Как настраивают 

СВАРН? 

53. Объясните устройство и принцип действия БСГ. Какие типы 

возбудителей применяют в БСГ? 

54. Каковы основные причины изменения частоты вращения ГА в 

процессе работы? 

55. Что такое регуляторная характеристика ПД ГА? Чем отличаются 

астатическая и статическая регуляторные характеристики? 

56. Перечислите основные виды регулирования АРЧ ГА. Что такое 

внешние и частотные характеристики АРЧ ГА? 

57. Каковы основные требования Правил Регистра к ПД ГА? 

58. Каковы особенности параллельной работы генераторов? 

59. Каковы последствия нарушений условий синхронизации СГ? 

60. Объясните суть методов точной, грубой и самосинхронизации СГ и 

назовите область применения каждого. 

61. Объясните устройство и принцип действия стрелочного синхроноскопа 

62. Что такое «базовый генератор» в системе автоматического 

распределения реактивных нагрузок? Какую роль он выполняет? 

63. Каково назначение уравнительных связей между СГ? Какие виды этих 

связей применяют на практике? 

64. Каковы условия параллельной работы генераторов постоянного тока и 

последствия нарушений этих условий? 

65. Каково назначение уравнительной шины при параллельной работе 

ГПТ?  

66. Каково назначение, устройство и принцип действия рубильников, 

выключателей и переключателей? 

67.  Для чего предназначены переключатели серии УП? 

68. Каковы эксплуатационные свойства пакетных выключателей и 

переключателей?  

69. В чем отличие УП без разрыва тока от УП обычного исполнения? Где 

применяются УП без разрыва тока? 

70. Каково назначение АВ? По каким признакам они классифицируются? 

71. В чем отличие селективных АВ от неселективных? Где применяются 

селективные АВ? Неселективные АВ? 



72. Из каких основных элементов состоит АВ? Каково их назначение? Для 

чего предназначен, как устроен и действует механизм свободного 

расцепления АВ? 

73. По каким признакам классифицируются судовые РУ? Каковы 

требования Правил Регистра к схемам ГЭРЩ? 

74. Какие электроизмерительные приборы и КЗА размещены на секциях 

ГЭРЩ: а) распределительной; б) генераторной; в) контроля 

параметров? 

75. Каковы требования Правил Регистра к конструкции ГЭРЩ? 

76. Какие виды ТО и в какие сроки рекомендуется проводить для ГЭРЩ? 

77. Перечислите типовые неисправности контакторов. 

78. Как осуществляется проверка контакторов на работоспособность? 

79. Опишите технологию ремонта контактора. Как осуществляется ремонт 

катушек электрических аппаратов? 

80. Перечислите возможные неисправности магнитопровода. Как 

осуществляется ремонт магнитопровода? 

81. Опишите технологию регулировки электрических аппаратов. Опишите 

технологию проверки защитных аппаратов. 

82. Каковы требования Правил Регистра к уставкам реле обратного тока? 

83. Перечислите основные требования Правил Регистра к аварийным 

электростанциям. 

84. Перечислите основные требования Правил Регистра к значениям 

потерь напряжения в линиях. 

85. По каким характерным признакам классифицируются современные СУ 

СЭЭС? 

86. При каких условиях выдается команда на включение резервного ДГ в 

СУ СЭЭС типа «Ижора-М»? 

87. Каково назначение устройства ЗОФН в СУ СЭЭС типа «Ижора-М»? 

88. В чем заключается диагностирование технического состояния СУ 

СЭЭС? 

89. В чем заключается прогнозирование технического состояния СУ 

СЭЭС? 

90.  В чем состоит техническая эксплуатация автоматизированных 

устройств? 

 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.5 Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств  в  

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность операций и 

отсутствие загрязнения 

окружающей среды 

- демонстрация понимания установленных 

норм и правил по вопросам организации 

технической эксплуатации судовых 

технических средств; 

- демонстрация понимания порядка несения 

ходовой и стояночной вахты, знания 

должностных обязанностей; 

 выполнение правил техники безопасности 

при эксплуатации и обслуживании судовых 

технических средств, 

предотвращения загрязнения окружающей 

среды. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 



ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам  

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, отзывы 

работодателей с производственных 

практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, анализ 

ежегодных личных характеристик 

классных руководителей, 

командиров рот. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ во 

время учебной и производственной 

практик. 

 



Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и теории 

электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических систем 

управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 5 

палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Основы электроники и силовой 

электроники 

Электрические распредели-

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  



тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  
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 Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Перечислите основные типы СЭО. Перечислите 

условия работы СЭО. 

2. Перечислите основные требования Правил Регистра 

к выбору количества и мощности судовых 

генераторов. 

3. Объясните устройство и принцип действия 

стрелочного синхроноскопа 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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1. Какие нормативные документы определяют условия 

производства и эксплуатации СЭО? 

2. Перечислите основные принципы построения АРН 

судовых СГ. 

3. Что такое «базовый генератор» в системе 

автоматического распределения реактивных 

нагрузок? Какую роль он выполняет? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Что такое Регистр? Каковы функции Регистра? 

2. Дайте краткую характеристику СВАРН по 

возмущению. Что такое ТФК? 

3. Каково назначение уравнительных связей между 

СГ? Какие виды этих связей применяют на 

практике? 

 

 

Экзаменатор__________  
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Перечислите требования нормативных документов 

к характеристикам СЭО. Перечислите требования 

нормативных документов к конструкции СЭО. 

2. Дайте краткую характеристику СВАРН по 

отклонению напряжения. Для чего предназначен 

корректор напряжения? Каковы особенности 

комбинированных СВАРН? 

3. Каковы условия параллельной работы генераторов 

постоянного тока и последствия нарушений этих 

условий? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Каким образом классифицируется СЭО в 

зависимости от климатических условий плавания, 

от места расположения на судне? 

2. Что такое статизм внешней характеристики СГ? 

Чем отличаются астатическая и статическая 

внешние характеристики СГ? 

3. Каково назначение уравнительной шины при 

параллельной работе ГПТ? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Каковы назначение и состав СЭЭС? 

2. В чем состоит назначение и принцип действия 

контуров частотной коррекции АРН СГ? На какой 

параметр СГ они воздействуют? 

3. Каково назначение, устройство и принцип действия 

рубильников, выключателей и переключателей? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Перечислите источники электроэнергии, 

применяемые на судах. 

2. В чем состоит назначение и принцип действия 

контуров температурной  коррекции АРН СГ? На 

какой параметр СГ они воздействуют? 
3. Для чего предназначены переключатели серии УП? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Каким образом классифицируются 

электрораспределительные щиты? 

2. Опишите устройство СВАРН СГ типа МСС и 

назначение отдельных узлов 

3. Каковы эксплуатационные свойства пакетных 

выключателей и переключателей? 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 
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электрооборудования и средств автоматики» 

 

 

1. По каким признакам классифицируются СЭЭС? 

2. Как происходит самовозбуждение в СВАРН СГ 

типа МСС? 

3. В чем отличие УП без разрыва тока от УП обычного 

исполнения? Где применяются УП без разрыва 

тока? 
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1. В чем состоит различие автономных, с отбором 

мощности от СЭУ и единых с СЭУ 

электроэнергетических систем? 

2. Каково назначение генератора начального 

возбуждения СВАРН СГ типа МСС? 

3. Каково назначение АВ? По каким признакам они 

классифицируются? 

 

Экзаменатор__________  
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1. Каковы достоинства и недостатки СЭО постоянного 

и переменного тока? 

2. Назовите методы регулирования напряжения на 

генераторах постоянного тока. Какие типы 

регуляторов напряжения вы знаете? 

3. В чем отличие селективных АВ от неселективных? 

Где применяются селективные АВ? Неселективные 

АВ? 
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1. По каким признакам классифицируются судовые 

приемники электроэнергии? 

2. Поясните конструкцию угольного регулятора 

напряжения. В чем его достоинства и недостатки? 

3. Из каких основных элементов состоит АВ? Каково 

их назначение? Для чего предназначен, как устроен 

и действует механизм свободного расцепления АВ? 

 

 

Экзаменатор__________  
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1. Каким образом эксплуатационные качества 

приемников электроэнергии влияют на режим 

работы СЭС? Приведите примеры. 

2. В чем особенности электронных регуляторов 

напряжения? Перечислите достоинства и 

недостатки электронных регуляторов напряжения. 

3. По каким признакам классифицируются судовые 

РУ? Каковы требования Правил Регистра к схемам 

ГЭРЩ? 
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1. Перечислите показатели качества электроэнергии. 

Поясните понятие «приемник электроэнергии». По 

каким признакам характеризуются приемники ЭЭ? 

2. Каков общий принцип работы электронных 

регуляторов напряжения? 

3. Какие электроизмерительные приборы и КЗА 

размещены на секциях ГЭРЩ: а) 

распределительной; б) генераторной; в) контроля 

параметров? 
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1. В чем состоит разница между особо 

ответственными, ответственными и 

неответственными приемниками ЭЭ? Каким 

образом снабжаются электроэнергией эти три 

категории приемников? 

2. В чем состоит назначение и принцип действия 

контуров частотной коррекции АРН СГ? На какой 

параметр СГ они воздействуют? 

3. Каковы требования Правил Регистра к конструкции 

ГЭРЩ? 

4.  
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1. Как влияют эксплуатационные качества 

приемников ЭЭ на режим работы судовой 

электроэнергетической установки? 

2. В чем состоит назначение и принцип действия 

контуров температурной  коррекции АРН СГ? На 

какой параметр СГ они воздействуют? 

3. Какие виды ТО и в какие сроки рекомендуется 

проводить для ГЭРЩ? 
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1. Каким образом и почему характер нагрузки СЭС 

влияет на напряжение СГ? 

2. Опишите устройство СВАРН СГ типа МСС и 

назначение отдельных узлов. Как происходит 

самовозбуждение в СВАРН СГ типа МСС? 

3. Перечислите типовые неисправности контакторов. 
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1. Каковы характерные признаки и свойства разных 

систем возбуждения СГ? 

2. Каково назначение генератора начального 

возбуждения СВАРН СГ типа МСС? 

3. Как осуществляется проверка контакторов на 

работоспособность? 
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1. Какие значения токов перегрузки и в течение какого 

времени должны выдерживать СГ и ГПТ? 

2. Объясните процесс амплитудно-фазового 

компаундирования в СВАРН СГ типа МСС 

3. Опишите технологию ремонта контактора. Как 

осуществляется ремонт катушек электрических 

аппаратов? 
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1. Перечислите основные особенности судовых СГ. 

2. Каким образом осуществляется коррекция по 

отклонению напряжения и температуры в СВАРН 

СГ типа МСС? 

3. Перечислите возможные неисправности 

магнитопровода. Как осуществляется ремонт 

магнитопровода? 
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1. Чем отличаются друг от друга ТО1, ТО2 и ТО3? 

2. Как работает компенсатор реактивной мощности в 

СВАРН СГ типа МСС? 

3. Опишите технологию регулировки электрических 

аппаратов. Опишите технологию проверки 

защитных аппаратов. 
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1. Какова цель ремонта СЭО? Каковы виды ремонтов 

СЭО и в чем их особенности? 

2. В чем состоят характерные неисправности  СВАРН? 

Как настраивают СВАРН? 

3. Каковы требования Правил Регистра к уставкам 

реле обратного тока? 
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1. Какие судовые устройства и системы являются 

приемниками электроэнергии аварийной СЭС? 

2. Объясните устройство и принцип действия БСГ. 

Какие типы возбудителей применяют в БСГ? 

3. Перечислите основные требования Правил Регистра 

к аварийным электростанциям. 
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1. Как осуществляется питание приемников аварийной 

СЭС в нормальном режиме работы судна? 

2. Каковы основные причины изменения частоты 

вращения ГА в процессе работы? 

3. Перечислите основные требования Правил Регистра 

к значениям потерь напряжения в линиях. 

 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 5  

ПМ.01. Техническая эксплуатация судового  

электрооборудования и средств автоматики по 

специальности  

МДК 01.06. Судовые электроэнергетические системы  

Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Как устроены гальванические элементы? Как 

устроен кислотный аккумулятор? 

2. Что такое регуляторная характеристика ПД ГА? 

Чем отличаются астатическая и статическая 

регуляторные характеристики? 

3. По каким характерным признакам 

классифицируются современные СУ СЭЭС? 
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1. Как устроен щелочной аккумулятор? Назовите 

основные достоинства и недостатки кислотных и 

щелочных аккумуляторов. 

2. Перечислите основные виды регулирования АРЧ 

ГА. Что такое внешние и частотные характеристики 

АРЧ ГА? 

3. При каких условиях выдается команда на 

включение резервного ДГ в СУ СЭЭС типа «Ижора-

М»? 
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1. Перечислите основные правила техники 

безопасности, которые необходимо соблюдать при 

обслуживании аккумуляторов. 

2. Каковы основные требования Правил Регистра к ПД 

ГА? 

3. Каково назначение устройства ЗОФН в СУ СЭЭС 

типа «Ижора-М»? 
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1. Перечислите основные режимы работы судна, 

укажите их характерные особенности. 

2. Каковы особенности параллельной работы 

генераторов? 

3. В чем заключается диагностирование технического 

состояния СУ СЭЭС? 
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мощности СЭЭС 

2. Каковы последствия нарушений условий 

синхронизации СГ? 

3. В чем заключается прогнозирование технического 

состояния СУ СЭЭС? 
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1. В чем состоит суть расчета мощности СЭС 

табличным методом? Чем заканчивается расчет? 

2. Объясните суть методов точной, грубой и 

самосинхронизации СГ и назовите область 

применения каждого. 

3. В чем состоит техническая эксплуатация 

автоматизированных устройств? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Включение синхронных генераторов АСЭЭУ на параллельную 

работу и распределение нагрузки между ними – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу, уметь 

распределять нагрузку 

между ними 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

 

 



План лабораторной работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: изучить условия включения СГ на параллельную работу 

и распределения нагрузки между ними; получить практические навыки 

включения на параллельную работу судовых СГ: 
 методом ручной точной синхронизации; 

 полуавтоматически с включением синхронизационной 

аппаратуры; 

 автоматически сигналом от системы управления; 

Получить практические навыки распределения нагрузки элек-

тростанции между параллельно работающими генераторами: 

 ручным способом; 

 автоматически с помощью системы управления; 

Получить практические навыки перевода нагрузки с одного генератора 

на другой в связи с необходимостью вывода первого генератора из работы. 

 



1. Включение судовых синхронных генераторов на параллельную 

работу 

 

Процесс включения СГ на параллельную работу требует от 

обслуживающего персонала определенных навыков и внимания. При 

неправильном включении генератора могут возникнуть броски тока как у 

включаемого, так и у работающего генераторов, что может вызвать 

повреждение главных контактов ABB подключаемого генератора, толчки 

моментов на валу, опасные, например, для подшипников ПД (дизелей, 

турбин). 

Включение СГ на параллельную работу на судах может осуществ-

ляться следующими способами: 

 точной синхронизацией (ручной, полуавтоматической, 

автоматической); 

 грубой синхронизацией — через реактор (ручной, 

полуавтоматической, автоматической) 

Выбор способа синхронизации определяется с учетом технического 

состояния оборудования и условий эксплуатации. 

 

 

1.1. Способ ручной точной синхронизации 

 

Включение генераторов на параллельную работу способом ручной 

точной синхронизации должно производиться электромеханиками, 

электриками или лицами, заменяющими их по согласованию со старшим 

механиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема включения лампового синхроноскопа (а) и векторные 

диаграммы напряжений сети и генератора в момент синхронизации (б) при 

различных частотах сети и генератора (в). 



Для включения генераторов на параллельную работу этим способом 

необходимо соблюдать следующие условия: 

 порядок чередования фаз у генераторов должен быть 

одинаков; 

 напряжения подключаемого генератора и уже работающего 

должны быть равны Ur=Uc; 

 частоты напряжения подключаемого генераторов и 

работающего должны быть равны fr=fs; 

 напряжения подключаемого и работающего генераторов 

должны совпадать по фазе. 

Порядок чередования фаз определяется специальным прибором - 

фазоуказателем у возбужденных генераторов, работающих на холостом ходу. 

Порядок чередования фаз проверяется обычно после монтажа или ремонта 

судового генератора. 

Величина напряжения генератора (ЭДС) регулируется изменением тока 

возбуждения генератора. 

Органы управления током возбуждения генераторов располагаются 

обычно на генераторной панели ГРЩ или, как это сделано в АСЭЭУ с 

системой управления "GENA-S" на ПУ. Выполнение условия равенства 

напряжений генераторов наблюдается по вольтметрам на ГРЩ. 

Равенство частот напряжений работающего и подключаемого ге-

нераторов достигается воздействием на регуляторы частоты вращения ПД. 

На каждой генераторной панели ГРЩ имеется тумблер «изменение уставки 

скорости вращения» ПД, с помощью которого через регулятор частоты 

вращения осуществляется изменение подачи топлива в ПД, изменение его 

частоты вращения и частоты напряжения генератора. Выполнение условия 

наблюдается с помощью частотомеров. 

Совпадение по фазе напряжения подключаемого и работающего 

генераторов осуществляется с помощью специального устройства 

синхронизации — синхроноскопа, который может быть ламповым, 

стрелочным или комбинированным. В тренажере применен ламповый 

синхроноскоп с включением ламп на «вращение». Синхроноскоп расположен 

на генераторной панели (рис 1). 

В ламповом синхроноскопе с включением ламп на «вращение огня» в 

момент синхронизации, когда напряжения работающего и подключаемого 

генератора совпадают по фазе, гаснет лампа С, так как находится под 

напряжением, равным разности фазных напряжений URC и URГ т. е. нулю, а 

лампы Л и В горят одинаково ярко, так как находятся под междуфазным 

(линейным) напряжением фаз  S и T (рис. 1, б). 

При частоте синхронизируемого генератора отличной or частоты сети, 

лампы будут зажигаться и гаснуть в определенном порядке («вращение 

огня»), показывая, как изменять частоту вращения первичного двигателя 

подключаемого генератора (рис. 1, в). Для получения момента 

синхронизации необходимо изменить частоту вращения ПД и частоту 

напряжения подключаемого генератора так, чтобы в какой-то момент 



напряжения сети и подключаемого генератора совпали по частоте и фазе 

Именно а этот момент генератор и подключается с помощью ABB QF в 

параллель с сетью. 

Синхронизация с помощью ламп несовершенна, так как лампы на-

каливания не дают видимого накала при напряжении (0,25—0,3) Uном, что 

приводит к возможности включения генераторов при расхождении векторов 

напряжений на 15—20 эл. град. 

 

1.2. Способ полуавтоматической точной синхронизации 

 

При автоматической точной синхронизации, так же как и при ручной, 

оператору необходимо выполнить вручную операции согласования 

напряжения и  частот сети и  подключаемого генератора. Основное отличие 

полуавтоматической точной синхронизации от ручной заключается в том, 

что оператору не нужно добиваться момента синхронизации, манипулируя 

тумблером «изменение уставки скорости вращения» и наблюдая за 

синхроноскопом. Эти функции берет на себя синхронизатор RRYGIA-3, 

который в момент синхронизации автоматически включает генераторный 

автомат. Синхронизатор расположен в блоке защиты генератора на панели 

ГРЩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Включение синхронного генератора на параллельную работу с 

сетью с помощью синхронизатора: 

С1, C2 - генераторы; QF1, QF2 - ABB; TV1, TV2 - трансформаторы 

напряжения; SA — выключатель синхронизационной аппаратуры; YA — 

электромагнит;   KV1 — контакты реле напряжения синхронизатора. 

 

На синхронизатор через трансформаторы напряжения сети TV1 и 

генератора TV2. подаются напряжения (рис. 2), мгновенные значения 

которых сравниваются. Когда разность мгновенных напряжений стремится к 

нулю с достаточно малой скоростью, замыкается контакт синхронизатора 

KV1 и напряжение подается на электромагнит YA, который включает 



генераторный автомат QF2. Зона действия синхронизатора определяется 

допустимой разностью частот напряжений Δf=0,2—0,4 Гц и максимально 

допустимой разностью фаз - 10 эл. град. 

Синхронизатор включается в работу с помощью тумблера SA 

«синхронизационная аппаратура», расположенного на генераторной панели 

ГРЩ. Там же расположена сигнальная лампа «вкл» синхронизатора. 

 

1.3. Способ автоматической точной синхронизации. 

 

Автоматическая точная синхронизация осуществляется на тренажере с 

помощью системы управления "GENA-S". Устройство синхронизации 

размещено в двух блоках. Блок синхронизации и распределения нагрузки 

QHFG 102 производит подгонку совпадения напряжения подключаемого 

генератора и сети по фазе и частоте. Частота генератора непрерывно 

сравнивается с частотой сети, в результате чего подается сигнал на 

серводвигатель (СД) автоматического регулятора частоты вращения 

Woodward типа UG-8, увеличивающий или уменьшающий обороты ПД. 

Другой блок, основной блок QHFG 101, определяет момент синхронизации 

при соответствующем совпадении фаз и частот и подает сигнал на срабаты-

вание генераторного выключателя, подключающего генератор к сети. 

Допустимая для момента синхронизации разность фаз может регулироваться 

в пределах 8—20 эл. град, а разность частот 0,1—0,5 Гц. 

При автоматической точной синхронизации оператор никаких 

действий на генераторной панели ГРЩ не производит. ПД подключаемого 

генератора запускается автоматически. 

 

2. Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами. 

 

Синхронный генератор может генерировать в сеть как активную, так и 

реактивную мощности 

При подключении генератора на параллельную работу с соблюдением 

всех условий синхронизации магнитное поле обмотки статора и ротор будут 

вращаться с одинаковой частотой, причем угол 0 между осью вращения поля 

и осью ротора равен нулю. Если теперь увеличить ЭДС у вновь включенного 

генератора с помощью тока возбуждения, то в обмотках статора потечет ток, 

но это будет чисто реактивный ток, и генератор будет вырабатывать только 

реактивную мощность. Реактивная мощность не создает тормозного момента, 

и ПД работает вхолостую. Таким образом, при увеличении тока возбуждения 

генератор принимает на себя реактивную нагрузку, разгружая от нее другие 

генераторы Если ток возбуждения генератора уменьшать, то он сам 

становится реактивной нагрузкой для других генераторов. Для того чтобы 

вновь включаемый генератор принял на себя активную нагрузку, необходимо 

увеличивать вращающий момент ПД, увеличивая подачу топлива или пара 

путем воздействия на СД регулятора частоты вращения ПД. При этом ротор 



под действием возросшего вращающего момента попытается уходить вперед 

от вращающегося поля статора. В обмотках статора увеличится активный 

ток, под действием которого возрастут силы электромагнитного 

взаимодействия и уравновесят вращающий момент ПД 

Скорости вращения ротора и поля статора останутся равными, но угол 

θ увеличится. 

Если увеличивать вращающий момент ПД, то угол θ увеличивается и 

генератор будет принимать на себя нагрузку до тех пор, пока угол θ < 90 эл. 

град. При дальнейшем увеличении угла θ генератор выпадает из 

синхронизма. Обычно при номинальной нагрузке угол θ лежит в пределах 

20—30 эл. град. 

Когда вновь включенный генератор принимает на себя нагрузку, 

другие генераторы разгружаются, при этом скорость вращения генераторных 

агрегатов несколько повышается, а значит, и повышается частота тока. Для 

того чтобы частота тока оставалась постоянной, необходимо у ПД 

разгружаемых генераторов несколько уменьшить подачу топлива или пара 

Таким образом, распределение нагрузки между параллельно 

работающими генераторами зависит от работы автоматических регуляторов 

частоты вращения ПД. Во-первых, регуляторы должны обеспечивать 

минимальный статизм (0—6%) нагрузочных характеристик ПД, т. е. 

незначительное уменьшение частоты вращения при изменении нагрузки от 

холостого хода до номинальной. Кроме того, регуляторы должны 

обеспечивать идентичность нагрузочных характеристик, чтобы генераторы 

загружались активной нагрузкой пропорционально их мощностям. 

По Правилам Регистра СССР активные нагрузки параллельно ра-

ботающих генераторов переменного тока не должны отличаться более чем на 

10% активной мощности наибольшего работающего генератора. 

Распределение активной нагрузки между параллельно работающими 

генераторами контролируется только по ваттметрам Если ваттметры 

показывают одинаковую мощность, а амперметры при этом показывают 

различный ток, то это означает, что реактивная мощность распределена 

между генераторами не поровну. В последнее время на генераторных 

панелях ГРЩ для измерения реактивной мощности устанавливаются 

варметры. Распределение реактивной нагрузки между генераторами зависит 

от характеристик автоматических регуляторов напряжения. 

По Правилам Регистра СССР реактивная нагрузка не должна от-

личаться более чем на 10% номинальной реактивной нагрузки наибольшего 

генератора. 

 

2.1. Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами ручным способом. 

 

После подключения СГ к шинам ГРЩ ручным способом или по-

луавтоматически он не может принять на себя активную нагрузку, так как его 



нагрузочная характеристика 2 проходит параллельно и ниже характеристики 

1 ранее подключенного и нагруженного генератора (рис. 3). 

При этом следует отметить, что амперметр генератора 2 покажет 

некоторое значение тока.  

 
Рис. 3. Нагрузочные характеристики. 

 

Это объясняется тем, что хотя генератор 2 не принял на себя активной 

нагрузки, он все-таки направляет в сеть реактивную мощность. Для того 

чтобы вновь включенный генератор принял на себя часть нагрузки, 

необходимо разгрузить уже работавший генератор 1, уменьшив подачу 

топлива или пара в его ПД, воздействуя с помощью тумблера «изменение 

уставки скорости вращения» на СД автоматического регулятора частоты 

вращения. Наблюдения за разгрузкой генератора активной мощностью 

необходимо вести по ваттметру. Когда генератор 2 возьмет на себя половину 

первоначальной нагрузки генератора 1, т. е. когда нагрузка будет 

распределена поровну между генераторами (Р1 =Р2), уменьшение подачи 

топлива или пара в ранее работавшем агрегате нужно прекратить. Рабочей 

точкой системы в этом случае будет точка. В на характеристике 2. Вновь 

включенный генератор 2 можно нагружать активной нагрузкой, увеличив 

подачу топлива или пара, в его ПД, воздействуя с помощью тумблера 

«изменение уставки скорости вращения» на СД автоматического регулятора 

частоты вращения. В этом случае ранее работавший генератор 1 

разгружается. Когда нагрузка между генераторами будет распределена 

поровну, подачу топлива или пара во второй агрегат нужно прекратить 

Рабочей точкой системы будет точка А на характеристике 1. 

Первый способ распределения нагрузки целесообразно применять, 

когда в составе электростанции 2 генераторных агрегата, второй способ - 

когда электростанция имеет 3 и более генераторных агрегата. 

После распределения нагрузки между генераторами частота сети либо 

падает (точка В), либо возрастает (точка А). Для приведения ее к норме (50 

Гц) необходимо снова очень осторожно воздействовать на тумблеры 

«изменение уставки скорости вращения» обоих генераторов. 

При достаточном опыте персонала распределение активной нагрузки 

между генераторами можно быстро и четко произвести одновременным 



воздействием на тумблеры «изменение уставки скорости вращения» обоих 

агрегатов У разгружаемого агрегата нужно уменьшать подачу топлива или 

пара, у нагружаемого - наоборот, увеличивать, следуя при этом за 

показаниями ваттметров. Рабочей точкой системы может стать точка С. 

Для распределения реактивной мощности между генераторами 

необходимо воздействовать на потенциометры в цепи тока возбуждения 

АРН, которые расположены на ПУ. Для увеличения реактивной мощности, 

отправляемой в сеть генератором, нужно увеличит его ток возбуждения. 

 

2.2. Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами автоматически с помощью системы управления "GENA-

S". 

 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

генераторами автоматически осуществляется блоками синхронизации и 

распределения нагрузки QIIFG102 и трансформаторов QHFG112, 

расположенных в ПУ (рис. 4) 

 
 

Рис. 4.   Блок-схема автоматического распределения нагрузки   между 

параллельно работающими генераторами. 

 

Напряжение и ток каждой фазы генератора, снимаемые с блока 

трансформаторов, сравниваются по фазе и определяются активные 

составляющие токов каждой фазы la=lcosφ, где угол φ - угол сдвига 

начальных фаз напряжения и тока. Так как напряжения каждой фазы 

генератора одинаковы по величине, то активная мощность фазы, равная 

P=UIcosφ, пропорциональна активной составляющей тока lcosφ. Если 

просуммировать составляющие токов каждой фазы, то на выходе сумматоров 

1 получится сигнал, пропорциональный отдаваемой генератором в сеть 

мощности (Р1, Р2). 



На выходе сумматора 2 сигнал пропорционален средней нагрузке (Р1+ 

Р2)/2, на выходе сумматоров 3 сигналы пропорциональны отклонению 

нагрузки генераторов от среднего значения (Р1 - Р2)/2 или (Р2 – Р1)/2. 

Эти сигналы через силовые выходные цепи блоков QHFG112 уп-

равляют работой СД автоматических регуляторов частоты вращения 

генераторных агрегатов. 

При подключении, например, ДГ к шинам судовой электростанции его 

нагрузка Р2 в первый момент близка нулю (Р2=0), вся нагрузка 

электростанции приходится на ТГ. Поэтому сигнал (Р1 - Р2)/2 больший нуля 

как единичный воздействует на СД регулятора частоты вращения ТГ в 

качестве сигнала разгрузки, что приводит к уменьшению подачи пара, 

вращающего момента М и соответственно к уменьшению нагрузки Р, ТГ. 

Мнемонически это можно записать так: 

 

Pl>P2   Р1 - Р2/2>0  «1»  «меньше»  M↓  Р1↓. 

 

Разгрузка ТГ сопровождается увеличением нагрузки ДГ, так как 

нагрузка электростанции осталась прежней. Этот процесс продолжается до 

тех пор, пока сигнал разгрузки (Р1 - Р2)/2 не станет равным нулю и нагрузка 

электростанции не распределится полностью поровну между ТГ и ДГ (Р1 = 

Р2). 

 

3. Перевод нагрузки с одного генератора на другой. 

 

В судовых условиях довольно часто приходится выводить из работы 

один из генераторов без изменения нагрузки электростанции. Это возможно 

выполнить, если вместо отключаемого генераторного агрегата заранее до его 

отключения от сети включить в работу другой генераторный агрегат, 

который возьмет на себя нагрузку первого. 

Для осуществления этой операции необходимо включить на 

параллельную работу вновь вводимый агрегат любым из рассмотренных 

способов, а затем перевести нагрузку с генератора, который выводится из 

работы, на включенный генератор, одновременно уменьшая подачу топлива 

или пара в ПД выводимого из работы агрегата и увеличивая в ПД 

подключаемого генератора. Это условие выполняется для того, чтобы не 

допустить изменения напряжения и частоты на шинах ГРЩ. Разгрузку 

отключаемого генератора вести таким образом, чтобы не допустить его 

перехода в двигательный режим. Для этого, следя за показанием ваттметра, 

рекомендуется снизить нагрузку отключаемого генератора до 10% мощности, 

после чего отключить автоматический выключатель генератора. 

Экстренная остановка генераторов без их разгрузки может быть 

допущена только при угрозе несчастного случая, аварии генератора или 

пожаре на ГРЩ! 

 

 



4. Выполнение работы 

 

4.1. Введение в работу ТГ. 

 

При наличии ТГ и ДГ в судовой электростанции ТГ является основным 

источником электроэнергии и вводится в работу первым. ДГ является 

резервным источником и запускается в работу при необходимости, например, 

когда нагрузка электростанции возрастает до 80% мощности ТГ или когда 

ожидается увеличение нагрузки в связи с включением новых потребителей 

электроэнергии. 

 

4.1.1.  Произвести подготовительные операции на ПУ и ГРЩ. 

4.1.2.  Произвести операции, необходимые для пуска ТГ. 

4.1.3.  Произвести пуск ТГ. 

4.1.4.  Установить номинальное напряжение (390 В) и номинальную 

частоту (50 Гц) переменного тока ТГ и подключить его к шинам ГРЩ. 

4.1.5 Включить на шины ГРЩ программированную и регулируемую 

нагрузки. 

 

4.2.  Включение ДГ на параллельную работу с ТГ методом ручной 

точной синхронизации. 

 

4.2.1.  Произвести подготовительные операции на ПУ и ГРЩ. 

4.2.2.  Произвести операции, необходимые для пуска ДГ. 

4.2.3.  Произвести пуск ДГ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.2.4.  Довести напряжение ДГ потенциометром «регулирование 

напряжения дизель-генератора» до величины, равной напряжению машинах 

ГРЩ, наблюдая за показаниями вольтметров 

4.2.5.  Добиться совпадения частот напряжения ДГ и на шинах ГРЩ 

путем воздействия на тумблер «изменение уставки скорости вращения» на 

панели S4 ГРЩ, наблюдая за показаниями частотомеров 

4.2.6.  Включить в работу синхроноскоп тумблером «ламповый 

синхроноскоп» на панели S4 ГРЩ. 

4.2.7.  Добиться совпадения фаз напряжений ДГ и на шинах ГРЩ, т. е. 

момента синхронизации, путем воздействия на тумблер «изменение уставки 

скорости вращения» на панели S4 ГРЩ, наблюдая за работой синхроноскопа. 

Момент одновременного горения ламп A и В и погасания лампы С 

соответствует моменту синхронизации 

4.2.8.  Подключить ДГ к шинам ГРЩ в момент синхронизации, нажав 

на желтую кнопку «вкл» дистанционного управления генераторного 

автомата. Желтый флажок и зеленая лампа «вкл» генераторного выключателя 

свидетельствуют о подключении ДГ к шинам ГРЩ. 

 

Примечание. Операция включения генератора на параллельную работу 

является очень ответственной и требует повышенного внимания даже при 



наличии практических навыков Так как момент синхронизации может быть 

очень коротким, рекомендуется левой рукой воздействовать на тумблер 

«изменение уставки скорости вращения», а правой включить генераторный 

автомат, наблюдая за ламповым синхроноскопом. 

 

4.3.  Включение ДГ на параллельную работу с ТГ методом полу-

автоматической точной синхронизации. 

 

4.3.1.  Выполнить операции пп. 4.2.1—4.2.5. 

4.3.2.  Включить синхронизационную аппаратуру тумблером 

«синхронизационная аппаратура» на панели S4 ГРЩ. Загорится зеленая 

лампа «синхронизационная аппаратура вкл». 

4.3.3.  Подключение ДГ к шинам ГРЩ происходит автоматически 

после получения сигнала о моменте синхронизации от синхронизатора 

RRYGIA-3. 

 

4.4. Распределение нагрузки между ТГ и ДГ ручным способом. 

 

4.4.1.  Установить в положение «ручной» переключатель вида уп-

равления СД автоматического регулятора частоты вращения, расположенный 

на ПУ. 

4.4.2.  Распределить нагрузку между нагруженным уже ТГ и вновь 

включенным ДГ, уменьшив подачу пара в турбину путем воздействия на 

тумблер «изменение уставки скорости вращения», расположенный на панели 

S2 ГРЩ, и одновременно увеличив подачу топлива в ДГ, воздействуя на 

тумблер «изменение уставки скорости вращения» на панели S4. 

Распределение нагрузок необходимо произвести так, чтобы не допускать 

отклонения напряжения и частоты на шинах ГРЩ. За распределением 

нагрузки следить по показаниям ваттметров на панелях S2 и S4. 

4.4.3.  Подрегулировать после распределения нагрузки между ТГ и ДГ 

частоту переменного тока и сделать ее равной 50 Гц, воздействуя на оба 

тумблера «изменение уставки скорости вращения». 

 

4.5. Перевод нагрузки с ТГ на ДГ ручным способом и вывод ТГ из 

работы. 

 

4.5.1.  Выполнить операции пп. 4.2.1—4 2.8 

4.5.2.  Установить в положение «ручной» переключатель вида 

управления СД автоматического регулятора частоты вращения, рас-

положенный на ПУ. 

4.5.3.  Снижать нагрузку ТГ уменьшением подачи пара в турбину, 

воздействуя на тумблер «изменение уставки скорости вращения», 

расположенный на панели S2 ГРЩ, и одновременно увеличением подачи 

топлива в ДГ, воздействуя на тумблер «изменение уставки скорости 

вращения», расположенный на панели S4 ГРЩ. За снижением нагрузки на ТГ 



и соответственным возрастанием нагрузки на ДГ следить по показаниям 

ваттметров на панелях S2 и S4. 

4.5.4.  Отключить ТГ от шин электростанции нажатием красной кнопки 

«выкл» дистанционного управления генераторным автоматом, когда нагрузка 

на ТГ снизится до 10% мощности. 

4.5.5. Остановить турбину нажатием кнопки «stop» на основном блоке 

QHFG101 ТГ. 

 

Содержание отчета 

1.   Краткое описание условий включения СГ на параллельную работу 

методом точной синхронизации. 

2.  Схему лампового синхроноскопа. 

3.   Краткое описание методики распределения активной и реактивной 

нагрузок между параллельно включенными генераторами. 

4.   Принципиальную схему распределения активной нагрузки между 

параллельно включенными генераторами с помощью системы управления 

"GENA-S". 

5.  Ответ на один из вопросов, указанных преподавателем. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Каким способом осуществляется включение генераторов на 

параллельную работу в судовых электростанциях? 

2. Назовите основные условия включения СГ на параллельную работу. 

3. Чем достигается выполнение каждого из условий включения 

генераторов на параллельную работу? 

4. Что такое момент синхронизации? 

5. В чем заключается метод точной синхронизации? 

6.  Каким образом осуществляется метод точной синхронизации 

ручным способом, полуавтоматически, автоматически? 

7.  Укажите последовательность операций на ГРЩ и ПУ при вклю-

чении генераторов на параллельную работу способом ручной, полу-

автоматической и автоматической точной синхронизации. 

8.  Какова роль синхроноскопа при включении генераторов на 

параллельную работу? 

9.  Что произойдет, если осуществить включение генераторов на 

параллельную работу при нарушении каждого из условий? 

10.  Каким образом осуществляется распределение активной нагрузки 

между параллельно работающими генераторами? 

11.  Каким образом осуществляется распределение реактивной 

нагрузки между параллельно работающими генераторами? 

12.  Какова роль автоматического регулятора частоты вращения 

генераторного агрегата при включении генераторов на параллельную работу 

и распределении нагрузки между генераторами? 



13.  Укажите последовательность операций на ГРЩ и ПУ при рас-

пределении реактивной и активной нагрузок между параллельно 

включенными генераторами. 

14.  За какими приборами необходимо наблюдать при распределении 

нагрузки между параллельно включенными генераторами? 

15.  Какова роль системы управления "GENA-S" при автоматическом 

распределении нагрузки между параллельно работающими генераторами? 

16.  Укажите последовательность операций при переводе нагрузки с 

одного генератора на другой? 

17.  Что такое двигательный режим генератора, когда он может 

возникнуть и каковы его последствия? 

18.  Когда допускается экстренная остановка генератора без его 

разгрузки? 

19.  Каковы требования Правил Регистра СССР к распределению 

реактивной и активной нагрузок между параллельно работающими 

генераторами? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Расчѐт мощности судовой электростанции – 4 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

расчеты мощности судовой 

электростанции 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: уметь осуществлять расчеты мощности судовой 

электростанции и производить выбор генераторных агрегатов 

 

Методические указания: 

Расчѐт мощности судовой электростанции в инженерной практике 

может быть выполнен тремя методами: аналитическим, табличным и 

вероятностным. Так как нагрузка генераторов судовой электростанции (СЭС) 

определяется в любой момент времени количеством и мощностью 

работающих потребителей электроэнергии, а это зависит от особенностей 

эксплуатации судна в различных навигационных условиях (район плавания, 

погоды, время суток, вида груза, скорости хода и т.п.), отсюда вытекает, что 

характер изменения потребления электроэнергии носит случайный характер, 

т.е. относится к категории случайных процессов, описать которые можно 



только с использованием теории вероятности, но вероятностный метод ещѐ 

не достаточно разработан для инженерной практики.  

Табличный метод имеет самое широкое распространение, но требует 

полного списка потребителей электроэнергии, поэтому применяется при 

расчѐтах в техническом проектировании.  

При эскизном проектировании, когда ещѐ все потребители не 

определились, а необходимо сделать предварительный выбор генераторных 

агрегатов, применяют  аналитический метод, который основан на большом 

количестве статистического материала работающих судов. В контрольной 

работе предлагается использовать этот метод.  

Этот метод основан на предположении зависимости мощности СЭС от 

мощности главных двигателей в ходовом режиме судна, а на стоянке – от 

дедвейта судна и грузовых операций.  

  

Ходовой режим,  

18 0,028x xP N P                                                 (1) 

 

где N – мощность главных двигателей, кВт  

xP –  мощность  наибольшего  потребителя  электрической  нагрузки 

(обычно мощность пожарного насоса), кВт    

На судах с высокой степенью электрификации (суда большого 

водоизмещения, пассажирские и туристические суда и т.п.) 

клвkx PPPP                                                   (2) 

где kP – мощность камбузного оборудования, кВт  

вP – мощность вентиляции, кВт  

клP – мощность климатической установки, кВт  

хх РNР  0242,06 – для сухогрузных речных судов.  

 

 Стоянка без грузовых операций. 

õñò ÐDÐ  002,011.                                    (3) 

где D – дедвейт, т.  

 

Стоянка с грузовыми операциями. 

гргрст РDР  002,011..                                      (4) 

где  .
1

1,05
0,53 0,15

n

гр л л
i

Р G V
n 

 
      

 
 , кВт 

n – количество лебѐдок  

лG – грузоподъемность лебѐдки, кг  

лV – скорость подъѐма груза, м/с 

. .

1,45
0,37ст гр ст гр ст лР Р Р Р Р

n

 
      

 
 – для речных судов 



где n – количество лебѐдок  

лР – суммарная мощность лебѐдок, приведѐнная к ПВ = 40%.  

  

Маневровый режим. 

0,8( )м х бр кпР Р Р Р                                          (5) 

где брР – мощность брашпиля (носовых шпилей), кВт  

кпР – мощность компрессора для судов с воздушным пуском. 

 

Аварийный режим.  

(1,3...1,35)а хР Р                                    (6) 

Данные для расчѐта необходимо взять в табл.1 задания.  

После расчѐта нагрузок следует приступить к выбору генераторов, при 

этом необходимо руководствоваться следующими положениями:  

1.1. Генераторы следует выбрать из ряда бесконтактных (бесщѐточных) 

типа БГ и 2СН, при крайней необходимости можно применять генераторы 

МСК, МСС или ГСС (см. приложение 1);  

1.2. Загрузка генераторов должна составлять (70…80)% Рном, и только 

при кратковременных режимах коэффициент может быть снижен до 

(30…40)% Рном. Например у буксировщиков, у которых ходовое время 

составляет (80…90)% на стоянке генератор может иметь низкий 

коэффициент загрузки.  

1.3. Желательно чтобы все генераторы были однотипные, и их 

количество не превышало четырѐх единиц. 

1.4. Регистр рекомендует применять параллельную работу генераторов 

даже тогда, когда все режимы работы СЭС обеспечиваются работой одного 

генератора. Параллельная работа в этом случае нужна для бесперебойного 

обеспечения потребителей в момент перехода с одного генератора на другой.  

1.5. Правила Российского речного регистра и Российского морского 

регистра судоходства требует наличие резервного генератора, который  

обеспечивал бы судно электроэнергией в ходовом, маневровом и аварийном 

режимах при выходе из строя одного основного генератора.  

1.6. Так как в процессе длительной эксплуатации судна обычно 

устанавливают дополнительные потребители, то генераторы должны 

выбираться с запасом по мощности.  

1.7. При выборе генераторов обычно намечают несколько вариантов и 

отбирают тот, который более экономически целесообразен, т.е. сравнивают 

капитальные и эксплуатационные расходы, того и другого вариантов. 

 

 

 

 



Таблица 1 – Варианты заданий для расчета 

Параметр Д,т 
N, 

э.л.с 

ΔРх,
кВт

 

Рбр, 

кВт

 

Ркп, 

кВт

 

Рл, 

кВт

 

N, 

шт 

Ркл, 

кВт

 

Рвент,

кВт

 

Ркамб,

кВт

 
В

ар
и

ан
ты

 

1 1500 1100 12 8 6 8 2 - - - 

2 640 220 6 4 3,2 - - - - - 

3 640 440 6 5 5 - - - - - 

4 800 440 8 5,7 6 8 2 - - - 

5 880 440 10 5,7 6 - - - - - 

6 1200 660 10 7 6 - - - - - 

7 1500 1320 18 17,5 8 10 2 - - - 

8 2400 1100 12 17,5 8 10 2 10 12 12 

9 2400 1320 18 12 8 - - - - - 

10 2500 1640 20 12 8 10 2 12 10 12 

11 3000 2200 20 17,5 10 - - - - - 

12 3000 880 16 17,5 10 - - - - - 

13 3700 2000 18 17,5 10 - - 12 17 12 

14 2780 1200 16 22 10 - - - - - 

15 1200 1200 16 17,5 8 - - - - - 

16 740 1050 12 12 6 - - - - - 

17 691 1000 12 7 6 5,6 2 6 7 - 

18 781 800 12 12 6 - - - - - 

19 690 1100 12 12 6 - - - - - 

20 617 800 12 7 6 8,5 2 - - - 

21 636 800 12 7 6 8,5 2 - - - 

22 500 540 12 5,6 6 - - - - - 

23 475 800 12 5,6 6 - - - - - 

24 300 600 12 5,6 6 5,6 2 - - - 

25 252 420 8 3,8 6 5,6 2 - - - 

26 1400 1800 12 17,5 8 - - - - - 

27 1000 1400 12 12 6 22,6 2 - - - 

28 1534 800 12 22 8 21 2 12 13 13 

29 1500 2000 12 22 8 - - 12 12 12 

30 1480 1320 12 22 8 - - - - - 

31 1081 1320 12 17,5 6 8,6 2 - - - 

32 550 800 10 12 8 - - - - - 

33 1500 1100 10 17,5 8 8,6 2 - - - 

34 600 400 8 7 6 8,6 2 - - - 

35 1300 1320 10 12 6 - - 7 6 6 

36 2400 800 12 17,5 8 - - - - - 

37 700 600 8 7 6 - - - - - 

38 1400 800 10 12 8 12 2 - - - 

39 1200 1800 12 12 8 - - 11 11 - 

40 1000 1000 10 12 6 9,6 2 - - - 

 

 

 

 



Приложение 1 – Технические характеристики генераторов серии МСК, МСС, 

ГСС 

тип генератора 
мощность, 

кВт 

номинальное 

напряжение, В 

частота 

вращения, 

об/мин 

КПД, 

% 

соединение 

фаз 

генераторы серии МСК 

МСК82-4 

МСК83-4 

МСК91-4 

МСК92-4 

МСКФ92-4 

30 

50 

75 

100 

100 

400 и 230 

400 и 230 

400 и 230 

400 и 230 

400 и 230 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

86,0 

87,5 

88,7 

89,9 

89,9 

звездой с выведенной 

нулевой точкой 

МСК102-4 

МСК103-4 

МСКФ103-4 

МСК113-4 

150 

200 

200 

300 

400 и 230 

400 и 230 

400 и 230 

400 

1500 

1500 

1500 

1500 

90,2 

90,5 

90,5 

91,5 

400 В - звездой с 

выведенной нулевой 

точкой,230 В – без 

выведения нулевой 

точки 

МСК500-1500 

МСК625-1500 

400 

500 

400 и 230 

400 и 230 

1500 

1500 

91,7 

92,0 

400 В – звездой, 230 В - 

треугольником 

МСК750-1500 

МСК940-1500 

МСК1250-1500 

МСК1560-1500 

МСК1875-1500 

600 

750 

1000 

1250 

1500 

400 

400 

400 

400 

400 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

92,5 

93,0 

93,0 

93,5 

93,5 

звездой 

МСК375-1000 

МСК500-1000 

МСК625-1000 

300 

400 

500 

400 и 230 

400 и 230 

400 и 230 

1000 

1000 

1000 

92,5 

90,2 

90,6 

400 В – звездой, 230 В - 

треугольником 

МСК790-1000 

МСК1000-1000 

МСК1250-750 

630 

800 

1000 

400 

400 

400 

1000 

1000 

750 

91,2 

92,0 

94,0 

звездой 

генераторы серии МСС И типа ГСС 

МСС82-4 

МСС83-4 

МСС91-4 

МСС92-4 

МССФ92-4 

30 

50 

75 

100 

100 

400 и 230 

400 и 230 

400 и 230 

400 и 230 

400 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

85,5 

88,5 

89,5 

91,0 

91,0 

звездой с выведенной 

нулевой точкой 

МСС102-4 

МСС103-4 

МСС115-8 

160 

200 

200 

400 и 230 

400 и 230 

400 

1500 

1500 

750 

91,5 

92,0 

92,0 

400 В - звездой с 

выведенной нулевой 

точкой, 230 В - 

треугольником 

ГСС103-8М 

ГСС114-8М 

100 

100 

400 и 230 

400 

750 

750 

90,0 

91,0 

звездой с выведенной 

нулевой точкой 

МСС102-4 

МСС103-4 

МСС115-8 

160 

200 

200 

400 и 230 

400 и 230 

400 

1500 

1500 

750 

91,5 

92,0 

92,0 

400 В - звездой с 

выведенной нулевой 

точкой, 230 В - 

треугольником 

ГСС103-8М 

ГСС114-8М 

100 

100 

400 и 230 

400 

750 

750 

90,0 

91,0 

звездой с выведенной 

нулевой точкой 

 

 

 



Продолжение  приложения 1 - Генераторы серии 2СН 

Тип генератора 
Мощность, 

кВт 

Номинальное 

напряжение, В 

Частота 

вращения, 

об/мин 

КПД, 

% 

Соединение 

фаз 

2СН 42/13-4 30 400 и 230 1500 88,5 

звездой с 

выведенной 

нулевой 

точкой 

2СН 42/28-4 60 400 и 230 1500 88,5 

2СН 49/21-4 75 400 и 230 1500 89 

2СН 49/27-4 100 400 и 230 1500 90,5 

2СН 59/26-4 160 400 1500 90,5 

2СН 59/31-4 200 400 1500 91,5 

2СН 59/39-4 250 400 1500 92,5 

2СН 74/31-4 315 400 1500 92,5 

2СН 59/29-8 100 400 и 230 750 91 

2СН 74/28-8 160 400 750 91,5 

2СН 74/35-8 200 400 750 92 

2СН 74/44-8 250 400 750 92,5 

2СН 85/40-8 315 400 750 93 

 

Основные технические данные генераторов серии БГ 

 
 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Номер варианта и исходные данные; 

3. Расчетные данные; 

4. Технические характеристики выбранных генераторов и обоснование 

их выбора; 

5. Вывод о проделанной работе. 
 

 

 

 



Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите основные группы приемников в основных режимах 

работы судна.  

2. В чем заключается различие между непрерывно, периодически и 

эпизодически  

работающими приемниками?  

3. Каковы основные особенности различных методов расчета мощности 

СЭС?  

4. Каковы основные этапы определения мощности СЭС табличным 

методом?  

5. В чем состоит сущность аналитического метода определения 

мощности СЭС?  

6. Какие основные факторы влияют на выбор состава генераторов 

СЭС?  

7. Назовите способы повышения экономичности СЭС.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Расчѐт судовой кабельной сети – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

расчеты судовых кабельных 

сетей 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: уметь осуществлять расчеты судовых кабельных сетей, 

а также производить выбор сечения кабелей и проводов и их 

соответствующие марки. 

 

Методические указания: 

При нагрузке кабеля или провода электрическим током он нагревается, 

а так же в нѐм теряется мощность и напряжение. При выборе сечения кабеля 

(провода) проектант сталкивается с двумя противоположностями. С одной 

стороны желательно снизить массы, габариты и стоимость кабелей, а с 

другой – снизить температуру нагрева, потери мощности (энергии) и 

напряжения. Поэтому при  выборе сечения приходиться принимать 

компромиссное решение, которое обеспечило бы большой срок службы 

кабелей и допустимые размеры, и массу, а также потери в сети.  



При выборе кабелей следует учитывать допустимый ток (нагрев 

кабеля), жильность кабеля, режим работы потребителя (длительный, 

кратковременный или повторно-кратковременный), температуру 

окружающей среды, способ прокладки кабеля, место прокладки кабелей. 

В настоящее время выбор марки и сечения кабелей производят по 

специальным таблицам, приведѐнных в правилах морского и речного 

регистров, (см. приложение 1, таблицы 1 и 2). 

Сначала определяют марку кабеля (провода) в зависимости от места 

его прокладки и стоимости, а так же допустимого напряжения. Так, 

например, при прокладке в сырых неотапливаемых помещениях (МКО, 

палубы, бытовые помещения, грузовые трюма и т.п.) допускается 

электрические сети выполнять кабелем, а в сухих отапливаемых помещениях 

можно применять провода. В тех местах, где возможны лѐгкие механические 

воздействия, на кабеле, должна быть плетѐнка из стальных оцинкованных 

проволок (панцирь). Такой кабель в своей марке содержит букву «П». 

Например, подводы к двигателям и другому оборудованию, если она 

находится на высоте от настила (палубы) менее чем 750мм. Можно не 

применять панцирь, если кабель будет  заключѐн в трубу, метало - или 

пластиковый рукав.  

Кабель, проходящий по открытой палубе (надстройкам, мачтам и т.п.), 

а так же в радиорубке и ходовой рубке, должен иметь экран из луженых 

медных проволок (в марке кабеля будет буква «Э»). Кроме того, надо 

стараться применять кабели (провода) допускающие более высокую 

температуру нагрева и их оболочка должна быть стойкой к воздействию 

нефтяных масел и не распространять пламя (стойкость к возгоранию).  

Часто на практике путают понятия многожильный кабель, и 

многопроволочный, отождествляя их. Многожильный кабель содержит в 

оболочке кабеля несколько изолированных токопроводящих жил, а каждая 

жила может выполнятся или из нескольких проволок, или состоять из одной 

проволоки (береговые кабели обычно делают с однопроволочной жилой). 

Затем по таблицам (см. приложение 1) в зависимости от величины тока, 

жильности кабеля, режима работы потребителя и с учетом прокладки 

выбирают сечение кабеля. При больших мощностях потребителя иногда 

вместо одного кабеля прокладывают два параллельно, или вместо одного 

трѐхжильного – три одножильных. Для выбора сечения, как видно из 

предыдущего, нужно знать силу тока, которая определяется по следующим 

формулам:  

а) для генераторов постоянного тока  

                                                  (1) 

б) для генератора трѐхфазного переменного тока  

                                          (2) 



где номгР . – номинальная мощность генератора, кВт  

номгU . – номинальное напряжение генератора, В  

номcos – номинальный коэффициент мощности  

в) для двигателя постоянного тока  

                                                 (3) 

г) для двигателя трѐхфазного переменного тока  

                                          (4) 

где номдР . – номинальная мощность двигателя, кВт    

номU – номинальное напряжение двигателя, В  

номcos – номинальный коэффициент мощности  

ном  – номинальный к.п.д. двигателя  

зК – коэффициент загрузки  

Коэффициент загрузки в разных режимах электростанции (судна) 

может быть разным. Так, например, для рулевого привода при ходе по курсу 

(ходовой режим) может быть зК  = (0,3…0,5), а на манѐврах и в аварийном 

режиме его принимают зК  = (0,8…0,9), а иногда 1. Ток нужно определять 

для самого высокого зК .  

е) для освещения, нагревательных приборов и т.п. постоянного и 

однофазного переменного тока.  

                                              (5) 

ж) для трехфазных статических приборов  

                                                  (6) 

где номпР . – номинальная мощность потребителя, кВт  

номU – номинальное напряжение потребителя, В  

Если потребитель обладает индуктивным сопротивлением 

(люминесцентные светильники, трансформаторы, дроссели и т.п.), то в 

знаменателе формулы должен быть cosφ потребителя.  

з) для кабеля группового щита  

                                                       (7) 

                                              (8) 

где iI – ток отдельного i-го потребителя, А  



aiI – активный ток i-го потребителя, А  

piI – реактивный ток i-го потребителя, А 

0К – коэффициент одновременности работы потребителей  

n – число потребителей  

Если температура окружающей среды окр выше 40°С, то в величину 

расчѐтного тока вносят поправку в соответствии со следующей формулой: 

                                                   (9) 

где 40I – табличный ток, А  

доп –  допустимая  температура  кабеля (кабели  марок  КНР,  КНРЭ,  

КНРП, КНРТ и т.д. допускают температуру 65°С)  

окр – температура окружающей среды, °С  

40 – нормируемая температура окружающей среды, °С.  

Выбранный кабель по допустимой нагрузке (плотности тока) 

проверяют на потерю напряжения. 

Для сетей постоянного тока потеря напряжения определяется по 

следующим формулам:  

 
где I – ток нагрузки, А  

R – сопротивление одного провода, Ом  

номU  – номинальное напряжение сети, В  

l – длина кабеля, м  

S – сечение токопроводящей жилы, мм² 

 

γ = 48 м/(Ом.мм²) – удельная проводимость медной жилы кабеля при 

температуре 65°С  

Если допустимая температура кабеля выше 65°С, то удельную 

проводимость можно пересчитать пользуясь формулой:  

                                           (10) 

где t – удельная проводимость жилы при допустимой температуре 

кабеля, м/(Ом.мм²)  

65 – удельная проводимость жилы при t = 65°С    

α – температурный коэффициент сопротивления α = 0,004 – для меди.  

Часто в расчѐтах вместо тока используют мощность в кВт, тогда 

формула будет выглядеть следующим образом:  

                                                (11) 

Из этой формулы видно, что потери в сети обратно-пропорциональны 

квадрату напряжения при том же сечении токопроводящей жилы кабеля. 



Если питающая магистраль состоит из нескольких участков разного сечения, 

то потерю напряжения можно определить по формуле:  

                       (12) 

Если сечение магистрали одинаковое, что имеет место в сетях 

освещения, то формула может быть преобразована:  

  

(13) 

 

 

 

(14) 

 

    

Для сетей переменного тока потерю напряжения определяют с учѐтом 

активного и реактивного (индуктивного) сопротивления кабеля, т.е.  

 
Следует иметь в виду, что при частоте тока 50Гц реактивное 

сопротивление значительно меньше активного, поэтому в практических 

расчѐтах им часто пренебрегают, особенно при малых сечениях 

токопроводящей жилы кабеля, и потерю определяют по следующим 

выражениям:  

                         (15) 

                                              (16) 

Для определения лU  в знаменателе лном UU  , а для фU  должна быть 

фном UU  .  

После определения потерь необходимо сравнить их с допустимой по 

Правилам Российского Речного Регистра или Морского Регистра 

судоходства, которые составляют:  

– для силовой сети – 7%  

– для сети освещения и сигнализации напряжением выше 55В – 5%  

– для сети освещения и сигнализации напряжением ниже 55В – 10%  

– для генераторного фидера – 1%  

– для силовых потребителей с кратковременным и повторно-

кратковременным режимами работы – 10%  

– для радиоэлектронавигационных приборов и радиостанций – 5%  



 Таблица 1 – Варианты заданий для расчета 

 

И
сх

о
д

н
ы

е 
д

ан
н

ы
е 

Варианты 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N рис 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

P,кВт 22 8,5 - 60 - - - 2 - 100 36 

P1,кВт - - 12 - 10 0,2 0,3 - 40 100 - 

P2,кВт - - 18 - 15 0,3 0,2 - 11 45 - 

P3,кВт - - 10 - 20 0,4 0,3 - - 15 - 

P4,кВт - - - - 25 0,4 0,3 - - - - 

P5,кВт - - - - - 0,4 0,5 - - - - 

U,В 220 110 220 230 220 220 110 220 220 220 380 

η,% 85 80 85 - 88 - - - 87,5 - 87 

η3, % - - - - - - - - - 87,5 - 

cosφ 0,9 - - 0,8 0,85 - - - 0,86 0,8 0,9 

сosφ1 - - - - - - - - 0,85 0,8 - 

сosφ2 - - - - - - - - - 0,84 - 

сosφ3 - - - - - - - - - 0,87 - 

КЗ 0,9 1,0 - - - - - - 0,9 1,0 0,9 

К0 - - 0,67 - 1 1 - - - - - 

n, шт - - 3 - 4 - - - - - - 

l,м 100 50 20 20 20 - - 60 - 20 120 

l1,м - - - - - 8 7 - 20 30 - 

l2,м - - - - - 2 5 - 20 32 - 

l3,м - - - - - 3 3 - - - - 

l4,м - - - - - 4 2 - - - - 

l5,м - - - - - 5 2 - - - - 

Режим 

работы 

S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1. 

И
сх

о
д

н
ы

е 
д

ан
н

ы
е 

Варианты 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

N рис 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

P,кВт 12 - 75 - - - 1,5 - 150 30 16 

P1,кВт - 10 - 12 0,2 0,08 - 60 125 - - 

P2,кВт - 10 - 12 0,2 0,08 - 15 60 - - 

P3,кВт - 10 - 12 0,2 0,24 - - 18,5 - - 

P4,кВт - - - 12 0,2 0,28 - - - - - 

P5,кВт - - - - 0,2 0,32 - - - - - 

U,В 110 220 230 220 127 24 220 380 220 220 220 

η,% - 87 - 89 - - - 87,5 - 85 80 

η3, % - - - - - - - - 89,5 - - 

cosφ - - 0,8 0,91 - - - 0,86 0,8 0,93 - 

сosφ1 - - - - - - - 0,81 0,8 - - 

сosφ2 - - - - - - - - 0,82 - - 

сosφ3 - - - - - - - - 0,88 - - 

КЗ 1,0 - - - - - - 0,8 0,9 0,9 1 

К0 - 1 - 0,75 1 1 - - - - - 

n, шт - 3 - 4 - - - - - - - 

l,м 17 22 18 25 - - 70 - 15 90 90 

l1,м - - - - 7 20 - 30 25 - - 

l2,м - - - - 3 10 - 30 35 - - 

l3,м - - - - 4 7 - - - - - 

l4,м - - - - 5 8 - - - - - 

l5,м - - - - 4 10 - - - - - 

Режим 

работы 

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 

(30мин) 

S1 S2 

(30мин) 

S2 

(30мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1. 

И
сх

о
д

н
ы

е 
д

ан
н

ы
е 

Варианты 

 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

N рис 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

P,кВт - 100 - - - 2 - 150 30 21 - 

P1,кВт 17 - 13 0.1 0,3 - 45 130 - - 14 

P2,кВт 13 - 14 0,075 0,4 - 11 50 - - 16 

P3,кВт 20 - 15 0.1 0,1 - - 11 - - 10 

P4,кВт - - 20 0.2 0.3 - - - - - - 

P5,кВт - - - 0.3 0.5 - - - - - - 

U,В 220 400 380 220 220 127 380 380 380 220 220 

η,% 82 - 90 - - - 88 - 86 82 85 

η3, % - - - - - - - 88 - - - 

cosφ - 0,8 0.92 - - - 0,9 0,8 0,93 - - 

сosφ1 - - - - - - 0,87 0,87 - - - 

сosφ2 - - - - - - - 0,85 - - - 

сosφ3 - - - - - - - 0,88 - - - 

КЗ - 1 - - - - 0,9 0,8 0,9 1 - 

К0 0.67 - 0.75 1 1 - - - - - 1 

n, шт 3 - 4 - - - - - - - 3 

l,м 21 15 18 - - 45 - 15 110 110 25 

l1,м - - - 10 7 - 25 25 - - 1 

l2,м - - - 5 6 - 30 30 - - - 

l3,м - - - 5 5 - - - - - - 

l4,м - - - 3 4 - - - - - - 

l5,м - - - 3 6 - - - - - - 

Режим 

работы 

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 

(30мин) 

S1 S2 

(30мин) 

S2 

(30мин) 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1. 

И
сх

о
д

н
ы

е 
д

ан
н

ы
е 

Варианты 

 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

N рис 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

P,кВт 30 - - - 1 - 200 52 52 

P1,кВт - 11 0,2 0,2 - 65 170 - - 

P2,кВт - 15 0,3 0,3 - 15 65 - - 

P3,кВт - 7,5 0,4 0,4 - - 15 - - 

P4,кВт - 5,5 0,5 0,4 - - - - - 

P5,кВт - - 0,6 0,4 - - - - - 

U,В 400 380 220 110 127 380 380 380 220 

η,% - 88 - - - 88,5 - 86 85 

η3, % - - - - - - 88 - - 

cosφ 0,8 0,9 - - - 0,92 0,8 0,93 - 

сosφ1 - - - - - 0,85 0,85 - - 

сosφ2 - - - - - - 0,9 - - 

сosφ3 - - - - - - 0,91 - - 

КЗ 1 - - - - 0.8 0.9 0.9 0.85 

К0 - 0.75 1 1 - - - - - 

n, шт - 4 - - - - - - - 

l,м 15 20 - - 55 - 20 130 130 

l1,м - - 10 7 - 25 15 - - 

l2,м - - 5 6 - 30 35 - - 

l3,м - - 3 6 - - - - - 

l4,м - - 3 6 - - - - - 

l5,м - - 5 6 - - - - - 

Режим работы S1 S1 S1 S1 S1 S2 

(30мин) 

S1 S2 

(30мин) 

S2 

(30мин) 

Примечание: – потребители вариантов 8, 18, 28 ,38 установлены на палубе -  

– кабели потребителей вариантов 2, 3, 12, 13, 22, 23, 32, 33, 42, 43, проложены в пучке 

более 6. 

Приложение к заданию. 

 

 

 

Рис 1.                                Рис 2.                                   Рис 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         Рис 6. 

 

 

 

 

 

     

       Рис 4.                           Рис 5.                                         Рис 7. 

 

 

 
 

    Рис 8.                                                        Рис 9. 

 

 
Рис 10. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Таблица 1 – Длительные нагрузки кабелей и проводов с предельной 

температурой жилы 60°С и 75°С при температуре окружающей среды 40°С 

Площадь 

сечения, 

мм² 

Длительная нагрузка кабелей и проводов, А 

Предельная температура жилы 60˚С Предельная температура жилы 75˚С 

1 -жильных 2 -жильных 
3- и 4-

жильных 
1 -жильных 2 -жильных 

3- и 4-

жильных 

1 11 8 9 7 7 6 16 14 14 12 11 10 

1,5 14 12 12 10 10 8 21 17 18 14 15 12 

2,5 20 17 17 15 15 12 29 24 25 20 20 17 

4 26 23 23 20 20 16 39 33 33 28 27 23 

6 35 29 29 25 25 20 50 43 43 37 35 30 

10 47 40 40 34 34 28 67 58 57 49 47 41 

16 62 53 53 45 45 37 90 76 76 65 63 53 

25 82 70 70 60 60 49 120 107 100 87 84 71 

35 100 85 85 70 70 60 145 120 125 100 100 85 

50 125 105 105 90 90 75 180 150 155 125 125 105 

70 150 130 130 110 110 90 220 185 185 155 155 130 

95 185 155 155 130 130 110 270 230 230 195 190 160 

120 215 180 180 155 155 125 310 265 265 225 220 185 

 

Приложение 1. Таблица 2 – Длительные нагрузки кабелей и проводов с предельной 

температурой жилы 80°С и 95°С при температуре окружающей среды 40°С 

Площадь 

сечения, 

мм² 

Длительная нагрузка кабелей и проводов, А 

Предельная температура жилы 80˚С Предельная температура жилы 95˚С 

1 -жильных 2 -жильных 
3- и 4-

жильных 
1 -жильных 2 -жильных 

3- и 4-

жильных 

1 17 15 15 13 12 11 23 20 20 17 16 14 

1,5 22 18 19 15 15 13 29 24 25 20 21 17 

2,5 30 25 25 21 21 18 37 31 31 26 26 22 

4 41 36 35 31 29 25 48 41 41 35 34 29 

6 54 46 46 39 38 32 62 53 53 45 44 37 

10 73 62 62 53 51 43 84 71 71 60 59 50 

16 96 82 82 70 67 57 110 95 95 81 77 66 

25 125 110 105 95 88 77 152 125 130 105 105 88 

35 155 130 130 110 110 90 190 160 160 135 135 110 

50 190 160 160 135 130 110 240 210 205 180 170 145 

70 235 200 200 170 165 140 290 240 240 205 200 170 

95 290 240 245 205 200 170 355 305 300 260 250 210 

120 335 285 285 240 235 200 415 355 350 300 290 250 

 

 Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Номер варианта и исходные данные; 

3. Расчетные данные; 

4. Технические характеристики выбранных кабелей и проводов, 

обоснование их выбора; 

5. Вывод о проделанной работе. 

 



Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются достоинства и недостатки радиальной, 

магистральной и смешанной систем распределения электроэнергии?  

2. Чем отличаются судовые кабели от проводов?  

3. Почему для защиты АД предпочтительнее применять АВ, а не 

предохранители?  

4. Назовите общие требования к защитным устройствам.  

5. Каким образом обеспечивается избирательность защиты 

электрических сетей по времени и току?  

6. Как влияют на сопротивление изоляции судовой сети длина 

кабельных трасс и количество включенных приемников электроэнергии?  

7. Почему стрелка мегаомметра типа М1101 отклоняется в разные 

стороны при измерении Rx = 0 на диапазонах "кОм" и "МОм"?  

8. Каковы основные особенности автоматической системы 

диагностирования изоляции?  

9. Каким образом подавляются высокочастотные помехи радиоприему 

при заземлении оболочек кабелей?  

10. Перечислите основные меры электро- и пожаробезопасное при 

обслуживании электрических сетей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Выбор коммутационной аппаратуры и защита электрических сетей 
– 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

расчеты и выбор 

коммутационной и 

защитной  аппаратуры для 

судовых сетей  

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: научиться  осуществлять расчеты и выбор 

коммутационной и защитной  аппаратуры для судовых сетей 

 

Методические указания: 

ВЫБОР КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ 

При коротких замыканиях и перегрузках в судовых 

электроэнергетических системах возможны повреждения участков сетей 

генераторов и приѐмников электроэнергии. Защита установок от 

повреждений осуществляется автоматическими выключателями и 

предохранителями. Предохранители применяют в маломощных цепях. 

Срабатывание защиты от токов короткого замыкания и перегрузок зависит от 

правильного выбора параметров защиты. 



При выборе автоматического выключателя определяют номинальный 

ток участка сети, где он будет установлен. Затем находят ток уставки 

срабатывания теплового расцепителя и максимально-токового расцепителя.  

При выборе автоматического выключателя для отдельного приѐмника 

или генератора исходными данными являются номинальный ток и 

напряжение: 

   Iном  ≥  Iном.пр                                                    (1) 

 (где Iном.пр – номинальный ток приёмника). 

Для фидера электроснабжения РЩ: 

 Iном  ≥  Iф                                                        (2) 

(где Iф – ток фидера). 

По полученным значениям и каталожным данным выбирают 

выключатель с расцепителем. Защита приѐмника электроэнергии и 

генератора от перегрузок производится тепловым реле выключателя. 

Диапазон регулирования и уставка на ток теплового реле определяются по 

условиям:  

I1 ≤ Iном.пр. ≤ I2;    IТ = Iном.пр.                                                      (3) 

   где   I1, I2 – диапазон регулирования теплового реле, А; 

           Iном.пр. – номинальный ток приѐмника или генератора, А; 

           IТ  - уставка по току теплового реле, А. 

Номинальный ток максимальнотокового расцепителя выключателя 

должен удовлетворять условию:   

Iном = (1,1÷1,25) Iном.пр.,                                         (4) 

 где отсутствует пусковые токи. 

Номинальный ток максимальнотокового расцепителя выключателя, 

предназначенный для защиты электродвигателя, должен быть больше 

пускового тока двигателя: Iном ≥  kкуск· Iном.пр., где значение коэффициента 

пуска kкуск зависит от условий пуска электродвигателя и принимается 

равным: 

-  для электродвигателя постоянного тока и асинхронного двигателя с 

фазным ротором – 1,5; 

- для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с 

нормальными условиями пуска – 1,5 ÷ 2,5; 

- для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором с 

тяжѐлыми условиями пуска – 3,0. 

Номинальный ток максимальнотокового расцепителя выключателя, 

предназначенный для защиты генератора, должен быть: 

 Iном = 1,1 Iном. генер, если приводной двигатель – дизель;                                                                                                     

Iном = 1,2 Iном. генер, если приводной двигатель – турбина. 

Предохранители применяют как защитные устройства в цепях 

освещения, управления, электродвигателей и фидеров мощностью до 0,5 кВт. 

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя выбирают из 

условий: 

Iпл.вст. ≥  Iном.пр,                                                 (5) 

если нет пусковых токов.  



При наличии пусковых токов, ток плавкой вставки выбирают из 

условий: 

 Iпл.вст ≥  kкуск· Iном.пр,                                              (6) 

где  Iпл.вст – ток плавкой вставки, А; 

       kкуск – коэффициент пуска, равен значениям при выборе 

автоматического выключателя; 

       Iном.пр. – номинальный ток приѐмника, А. 

 

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

При эксплуатации электрических сетей возможны повреждения 

вызывающие аварию. Устройства, предназначенные для защиты элементов 

сетей, должны реагировать на следующие виды повреждений: короткое 

замыкания отдельных элементов электрооборудования и участков сети, 

перегрузок по току и мощности, повреждения или остановки генераторного 

агрегата, снижение или исчезновение напряжения. 

   Защита от короткого замыкания должна действовать на отключение 

повреждѐнных участков без выдержки времени или с минимальной 

выдержкой, определяемой по перегрузочной способности объекта. Кроме 

того, генераторные агрегаты имеют дополнительную защиту от 

недопустимых перегрузок, обратной мощности при параллельной работе. 

   Защита генераторов от перегрузки осуществляется путѐм их 

автоматической разгрузки ступенчатым отключением малоответственных 

приѐмников. 

   Избирательное отключение может быть достигнуто при условии, что 

время срабатывания нижестоящего автоматического выключателя меньше 

вышестоящего автоматического выключателя. 

   Для пояснения действия избирательной защиты участков судовой 

сети рассмотрим последовательность срабатывания автоматических 

выключателей на примере временной диаграммы срабатывания 

автоматических выключателей при коротком замыкании на отдельных 

участках судовой сети. 

t≤  0,4c t≤  0,2c t≤  0,1c t≤  0,05c

вг вф1 вф2 вф3

Ступени

Г

кз4 кз3 кз2 кз1

 
 При коротком замыкании на любой из ступеней должен сработать 

один из фидерных автоматических выключателей (ВФ3, ВФ2, ВФ1) или 

генераторный автоматический выключатель (ВГ) с соответствующей 

выдержкой времени.   



 Задание к расчету: Согласно варианту лабораторной работы №2 и 

рассчитанным в ней сетям, произвести к ним расчет и выбор 

коммутационной и защитной аппаратуры. 

 

Приложение 1. Технические данные автоматических выключателей 

серии АМ и АМ-М 
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Допустимый ток короткого 

замыкания, кА 

Пределы уставок на 

ток срабатывания 

при токе 
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Действующее 

значение в 

момент 

расхождения 

дугогаситель

ных 

контактов 

Перемен

ном 

Постоян

ном 

АМ8, 2А 

2АМ8-П 

АМ8-М 

800 

130 

190 

260 

375 

500 

625 

800 

30 

50 

55 

63 

70 

110 

110 

20 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

(2-8)Iном (2-5)Iном 

1,0 

0,68 

0,38 

0,18 

АМ8-П 800 

130 

190, 260 

375, 500 

625, 800  

30 

40 

40 

40 

20 

30 

30 

30 

АМ15 1500 1250 110 45 

АМ15-М 

2АМ15-П 

АМ15-П 

1500 1500 110 45 

АМ30 3000 2000 40 30 

2АМ30-П 

АМ30-М 
3000 

2500 

3000 
120 50 

АМ55 

АМ55-П 
5500 

4000 

5500 
120 50 

Приложение 2.  Технические данные автоматических выключателей 

типа АК-50 

Тип 

Число 

полюс

ов 

Вид расцепителя 

Номинальный 

ток автомата, 

А 

Номинальный 

ток 

расцепителя, А 

АК50-2МГ 2 
Электромагнитный расцепитель   с 

гидравлическим замедлителем 
50 

0,6; 0,8; 1; 1,2; 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 10; 

12,5; 15; 20; 25; 

30; 35; 40; 45; 

50 

АК50-3МГ 3 То же 50 

АК50-2М 2 
Электромагнитный расцепитель без 

гидравлического замедлителя 
50 

АК50-3М 3 То же 50 

АК50-2 2 
Без электромагнитного              

расцепителя 
50 

АК50-3 3 То же 50 



Приложение 3.    Технические данные установочных автоматических 

выключателей серии А3300 
 

В
ел

и
ч

и
н

а 
 

 

 

Тип 
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ние 

Ч
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Вид расцепителя 

максимального тока 

Возможность уставки 

Род тока и 

номинальный 

ток 

выключателя, А 

Блок - 

контакто

в 

Блок – 

контактов 

дистанцио

нного 

расцеплен

ия 

I А3310 

А3312 2 Комбинированный Нет Нет 
Переменный и 

постоянный – 

15; 20; 25; 40; 

60; 80; 100 

А3313 2 Комбинированный Нет Нет 

А3314 2 Комбинированный Нет Нет 

А3312 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3313 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3314 2 Электромагнитный Нет Нет 
Переменный – 

25; 50; 100 

А3312/7 2 Без расцепителя  Нет Нет Переменный и 

постоянный - 

100 

А3313/7 2 Без расцепителя Нет Нет 

А3314/7 3 Без расцепитля Нет Нет 

II А3320 

А3322 2 Комбинированный Нет Нет Переменный и 

постоянный – 

15; 20; 25; 40; 

60; 80; 100; 

переменный – 

25; 60; 100 

А3323 2 Комбинированный Есть Есть 

А3324 3 Комбинированный Есть Есть 

А3322 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3323 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3324 3 Электромагнитный Есть Есть 

А3322/7 2 Без расцепителя Нет Нет Переменный и 

постоянный - 

100 

А3323/7  2 Без расцепителя Нет Нет 

А3324/7 3 Без расцепителя Есть Есть 

III А3330 

А3332 2 Комбинированный Нет Нет Переменный и 

постоянный – 

120; 160; 200 

А3333 2 Комбинированный Нет Нет 

А3334 3 Комбинированный Нет Нет 

А3332 2 Электромагнитный Есть Есть 
Переменный - 

200 
А3333 2 Электромагнитный Нет Нет 

А3334 3 Электромагнитный Есть Есть 

А3332/7 2 Без расцепителя Нет Нет Переменный и 

постоянный - 

200 

А3333/7 2 Без расцепителя Нет Нет 

А3334/7 2 Без расцепителя Есть Есть 

IV А3340 

А3343 2 Комбинированный Есть Есть Переменный и 

постоянный – 

250; 320; 400; 

500; 600 

А3344 3 Комбинированный Есть Есть 

А3343 2 Электромагнитный Есть Есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Технические данные установочных автоматических 

выключателей серии А3100 
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Исполнение 

Ч
и

сл
о

 п
о
л
ю

со
в
 

Вид расцепителя 

максимального тока 

Номинальный ток 

выключателя и 

расцепителя 

максимального тока, А 

I А3110Р 

А3113Р 2 Комбинированный 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 

80; 100 А3114Р 3 Комбинированный 

А3113Р 2 Электромагнитный 15; 20; 25; 30; 40;  60;  

100 А3114Р 3 Электромагнитный 

А3113/7Р 2 Без расцепителя 
100 

А3114/7Р 3 Без расцепителя 

 

II 
А3120Р 

А3123Р 2 Комбинированный 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 

80; 100 А3124Р 3 Комбинированный 

А3123Р 2 Электромагнитный  
100 

А3124Р 3 Электромагнитный 

А3123/7Р 2 Без расцепителя 
100 

А3124/7Р 3 Без расцепителя 

 

III 
А3130Р 

13132Р 2 Комбинированный 

120; 150; 200 13133Р 2 Комбинированный 

13134Р 3 Комбинированный 

А3132Р 2 Электромагнитный 

200 А3133Р 2 Электромагнитный 

А3134Р 3 Электромагнитный 

А3132/7Р 2 Без расцепителя 

220 А3133/7Р 2 Без расцепителя 

А3134/7Р 3 Без расцепителя 

IV А3140 

А3143Р 2 Комбинированный 
250; 300; 400; 500; 600 

А3144Р 3 Комбинированный 

А3143Р 2 Электромагнитный 
600 

А3144Р 3 Электромагнитный 

А3143/7Р 2 Без расцепителя 
600 

А3144/7Р 3 Без расцепителя 

 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы; 

2. Номер варианта и исходные данные; 

3. Расчетные данные; 

4. Технические характеристики выбранных коммутационных и 

защитных аппаратов, обоснование их выбора; 

5. Вывод о проделанной работе. 

 

 

 



Контрольные вопросы 

1.  Изложить историю развития судового электрооборудования.  

2.  Отечественные судовые электротехники.  

3.  Защитные устройства СЭС. Селективность.  

4.  Системы распределения электроэнергии.  

5.  Классификация и устройство распределительных щитов.  

6.  Требования Регистра к СЭС.  

7.  Основные марки судовых кабелей и проводов и их характеристики 

8.  Заземление и экранирование судового электрооборудования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

по теме: Расчѐт токов короткого замыкания – 2 часа 

 

Тип урока: практическая работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь осуществлять 

расчеты токов короткого 

замыкания 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками:  

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления  

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией  

электрических и электронных  

систем, а также систем 

управления 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Эксплуатация генераторов и  

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение 

генераторов  

Соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также электросистем и  

оборудования постоянного тока 

 

 

 

 



План практической работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель работы: научиться осуществлять расчеты токов короткого 

замыкания, а также принимать меры по защите и устранению последствий 

токов короткого замыкания. 

 

Методические указания: 

Режим короткого замыкания может быть опасным, так как может 

привести к тяжѐлой аварии как в СЭС, так и судна в целом. Увеличенные 

токи к.з. значительно превосходящие номинальные токи определѐнного 

электрооборудования могут привести к повреждениям отдельных участков 

СЭЭС (кабельной  сети,  защитных автоматов и т.п.). К тому же при 

коротком замыкании наблюдается значительное снижение напряжения, что 

приводит к нарушению нормальной работы неповреждѐнных участков 

системы (затормаживание двигателей, срабатывание нулевой защиты, 

нарушение параллельной работы, это может привести к обесточиванию судна 



в целом). Для того чтобы предупредить аварийную ситуацию при коротком 

замыкании, необходимо провести расчѐт токов К.З. и на основании этого 

выбрать аппараты защиты, определить размеры и схему шин, кабелей и т.п.  

Теоретические исследования процесса короткого замыкания довольно 

сложны и поэтому получение точных результатов является трудоѐмкой 

задачей. 

На практике для расчѐта токов К.З. применяют приближѐнные методы. 

ГОСТ 15.6181-81 – рекомендует следующие методы:  

– метод расчѐтных кривых  

– упрощѐнный аналитический метод  

– метод расчѐта на ЦВМ по аналитическим выражениям  

– метод расчѐта на ЦВМ по дифференциальным уравнениям.  

В контрольной работе будем применять метод расчѐтных кривых.  

Расчѐт выполняется в следующей последовательности.  

а) Из задания в соответствии своего варианта определяется генератор и 

выписываются все необходимые исходные данные;  

б) Составляют расчѐтную схему с нанесѐнными на неѐ необходимыми 

расчѐтными элементами;  

в) На основании расчѐтной схемы составляют схему замещения;  

г) Определяют активные и индуктивные сопротивления от генератора 

до точки К.З., учитывая сопротивление генератора, кабеля до шин ГРЩ, 

компаундирующего трансформатора, трансформаторов тока, переходных 

сопротивлений автоматов, шин ГРЩ, автомата потребителя и т.д. Часто в 

расчѐтах пренебрегают отдельными элементами, но обязательными в расчѐте 

должны присутствовать генераторы и кабели.  

д) Определяют расчѐтные сопротивления (активные и индуктивные) в 

относительных единицах по следующим формулам:  

– для одиночной работы генераторов  

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

– для параллельной работы генераторов  

                                                                                (3) 

                                                                                (4) 

где расчr и расчx  – расчѐтные сопротивления в о.е.  

расчr и расчx – расчѐтные сопротивления в Ом  



номгI . и номгU .  – номинальные  токи и напряжения  генератора  в  амперах 

и  вольтах соответственно  

бI и бU – базисные ток и напряжение, которые определяются:  

За базисное напряжение принимается номинальное напряжение 

генераторов, а за полную мощность берѐтся суммарное значение всех 

параллельно работающих генераторов, т.е. номб UU   , nб SSSS  ...21 . 

Базисный ток определяют по формуле:  

                                                                        (5) 

е) Определяют полное расчѐтное сопротивление в о.е.  

                            (6)   

ж) Определяют ударный коэффициент по графику зависимости 

                                          (7) 

з) По расчѐтным кривым (приложения 5,6 или 7) для соответствующего 

генератора определяют токи для моментов времени t = 0; 0,01; 0,02 и т.д. до t 

= 1с. 

и) Определяют ударный ток К.З.  

                                    (8) 

При параллельной работе вместо номгI .  нужно поставить бI .  

к) Определяют действующее значение ударного тока К.З.  

                                      (9) 

л) Ток подпитки эквивалентного двигателя при К.З.  

Так как при К.З. напряжение на шинах ГРЩ снижается, то противо – 

Э.Д.С. двигателя может оказаться выше сниженного напряжения и 

двигатели, перейдя в генераторный режим, будут посылать ток в точку К.З. 

Мощность эквивалентного двигателя равна мощности всех двигателей 

данного режима.  

                           (10) 

где 


дЕ - сверхпереходная э.д.с. двигателя, принимают 


дЕ  = 0,9 о.е., 

т.е. э.д.с. двигателя составляет 90% от номU . 




дZ  - сверхпереходное полное сопротивление двигателя в о.е., при 

кратности пускового тока iK = 5 можно принять  


дZ  = 0,2 о.е. 

∆U – потеря напряжения на кабеле от ГРЩ до точки к.з.  

При К.З. на шинах ГРЩ  ∆U = 0.  



м) Наибольшее действующее значение тока подпитки от 

электродвигателей (эквивалентного двигателя) 

                                                              (11) 

н) Ударный ток к.з. с учѐтом подпитки от электродвигателей  

                                                           (12) 

Если суммарная мощность эквивалентного двигателя неизвестна, то ее 

принимают равной 0,75 бI  или дI =0,75 бI . 

о) Токи в отдельные моменты времени  

при t = 0 0I = 0I * номгI .  или 0I = 0I * бI   

при t = 0,01с 01,0I = 01,0I * номгI .  или 01,0I = 01,0I * бI  и т.д.  

где токи со значением «*» берутся из расчѐтных кривых (приложения 

5,6 или 7)  

Приведѐм пример расчѐта токов К.З. без численных данных для 

расчетной схемы (рис.1а).  

1. Составим схему и нанесѐм на неѐ точки К.З.  

 

 
Рис. 1а 

  

2. Определим базисную мощность  

                                                     (13) 

3. Примем за базисное напряжение 

                                                         (14) 

4. Определим базисный ток  

,
3

103

б

б

б
U

S
I


 А                                                        (15) 

5. Составим схему замещения  



 
Рис.1б 

 

6. Определим сопротивления участков, выразив их в о.е., приведѐнных 

к базисным условиям  

                                      (16) 

где 1ar  и 2ar – активные сопротивления генераторов в Омах;  

                                       (17) 

где 1dx   и 2dx  - реактивные сверхпереходные сопротивления по 

продольной оси генераторов, в о.е. (сопротивления 1ar , 2ar , 1dx  , 2dx   приведены 

в задании). Сопротивления 3r  ; 4r  ; 3x ; 4x  берутся в задании 3 в зависимости от 

сечения токопроводящей жилы кабеля kr = 13,5мОм, kx = 0,87мОм. Эти 

сопротивления необходимо выразить в о.е. и привести к базисным условиям 

по формулам: 
233

б

б

U

S
rr  ;  

233

б

б

U

S
хх   и т.д. Так как 3r  , 3x … kr  выражены в 

мОмах, то множитель 310  не нужен. 

7. Определим сопротивления генераторных цепей   

                (18) 

И преобразуем схему замещения (рис. 1б) в схему (рис.1в) 

 
Рис. 1в 

 

8. Определим сопротивления двух параллельных генераторных цепей в 

комплексной форме (пример решения см. приложение 8). 



               (19) 

И преобразуем схему замещения (рис. 1в) в схему (рис. 1г) 

 
Рис. 1г 

Если, например r задано в о.е., приведѐнных к номинальным условиям (

номU , номS ), то для перевода их в физические единицы (Омы), необходимо:  

                                                             (20) 

Например, известно r = 0.177 о.е., номU = 400 В, номS = 125кВА  

                                          (21) 

9. Результирующее сопротивление для точки «К»  

                      (22) 

10. По отношению 
7

7

r

x
, пользуясь зависимостью 










r

x
fp уд  определяем 

ударный коэффициент удр . (см. приложение 4)  

11. Определяем ток подпитки эквивалентного двигателя.  

Мощность эквивалентного двигателя определяется из таблицы 

нагрузки СЭС как сумма всех вращающихся потребителей (асинхронных и 

синхронных двигателей, вращающихся преобразователей), работающих в 

данном режиме.  

За сопротивление эквивалентного двигателя принимают пусковое 

сопротивление.  

                                                       (23) 

где К=5 – кратность пускового тока. 

В нашем случае бдв SS 75,0 . 

 

11а. Ток подпитки двигателя 

                                                     (24) 

где Е = 0,9 (точнее 0,87…0,93) – э.д.с. двигателя 



                                                 (25) 

 
Так как в нашем примере точка «К» лежит на шинах щита, то 0 остU , 

поэтому 

                                                        (26)  

12. Ударный ток К.З. в точке «К» 

                              (27) 

где 01,0I  и 0I – берутся из расчетных кривых в зависимости от 7Z и 

времени от начала к.з., т.е. при t = 0.01c и 0. (см. приложения 5,6 или 7)  

13. Действующее значение ударного тока к.з. 

   




  двудб IpIIII

2

0

2

01,0 12                                    (28) 

14. При к.з. в тоже К1 схема замещения будет выглядеть следующим 

образом 

 

 
Рис. 1д 

 

kрез rrr  7  , kрез ххх  7                                        (29) 

15. Отношение 
рез

рез

r

x
, по которому определяют ударный коэффициент 

удр  (см. приложение 4). 

16. Определяем модуль полного сопротивления  
22

резрезрез xrz                                                   (30) 

и по расчетным кривым определяем токи, соответствующие времени от 

0 до 1с.  

17. Как в предыдущем случае определяем ток подпитки эквивалентного 

двигателя, с той лишь разницей, что kост rIU  0 , где 0I  по расчетным 

кривым при t=0, в зависимости от резz . 

 

 

 



Таблица 1 – Задание к расчету 

З
ад

ан
и

е 

Генератор 

Кабель от 

генератора 

до шин 

ГРЩ 

Тип 

К
о

л
-в

о
,ш

т 

P
,к

В
т 

U,В I,А η,% 

co
sφ

 

r a
 ,О

м
 

x
" d

 о
.е

. 

х
1

 ,м
О

м
 

ч
1

,м
О

м
 

В
ар

и
ан

ты
 

1 МСК82-4 1 30 
400 54,2 

86 0,8 
0,162 

0,178 
0,87 13,5 

230 93,5 0,0512 0,82 6,17 

2 МСК83-4 1 50 
400 90,5 

87,5 0,8 
0,0616 

0,143 
0,82 6,17 

230 157 0,0255 0,76 3,09 

3 МСК91-4 2 75 
400 153 

88,7 0,8 
0,05 

0,185 
0,76 3,09 

230 266 0,0169 0,72 10,14 

4 МСК92-4 2 100 
400 181 

89,9 0,8 
0,0318 

0,176 
0,75 2,27 

230 314 0,0120 0,73 1,18 

5 МСК102-4 2 150 
400 271,5 

90,2 0,8 
0,02 

0,124 
0,73 1,14 

230 470 0,0069 0,72 00,92 

6 МСК103-4 2 200 
400 342 

90,5 0,8 
0,0133 

0,176 
0,39 0,92 

230 592 0,0133 0,37 1,13 

7 МСК113-4 1 300 400 523 91,5 0,8 0,0061 0,146 0,38 1,54 

8 
МСК500-

1500 
2 400 

400 724 
91,7 0,8 

0,0037 
0,132 

0,36 0,57 

230 1252 0,0037 0,23 0,04 

9 
МСК625-

1500 
2 500 

400 905 
92 0,8 

0,003 
0,167 

0,25 0,75 

230 1566 0,003 0,23 0,3 

10 
МСК750-

1500 
2 600 400 

1086 
92,5 0,8 0,0022 0,15 

0,24 0,6 

1879 0,2 0,23 

11 МСС82-4 1 30 
400 54,2 

85,5 0,8 
0,162 

0,178 
0,87 13,5 

230 93,5 0,0512 0,82 6,17 

12 МСС83-4 1 50 
400 90,5 

88,5 0,8 
0,069 

0,155 
0,82 6,17 

230 157 0,0268 0,76 3,09 

13 МСС91-4 1 75 
400 153 

89,5 0,8 
0,0446 

0,151 
0,79 6,09 

230 266 0,013 0,72 1,14 

14 МСС92-4 2 100 
400 181 

91 0,8 
0,0264 

0,152 
0,75 2,27 

230 314 0,0086 0,73 1,18 

15 МСС102-4 2 160 
400 316 

91,5 0,8 
0,0205 

0,22 
0,73 1,18 

230 547 0,0205 0,72 1,13 

16 МСС103-4 1 200 
400 342 

92 0,8 
0,093 

0,087 
0,38 2,27 

230 592 0,093 0,37 1,18 

17 МСС103-8 1 100 
400 181 

90 0,8 
0,0238 

0,136 
0,75 0,75 

230 592 0,093 0,37 1,18 
18 МСС114-8 2 150 400 271,4 91 0,8 0,0035 0,158 0,72 1,14 

19 2СН42/12-4 2 30 

400 54,2 

88,5 0,8 

0,207 

0,287 

0,87 

13,,5 230 93,5 0,068 0,82 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1. 

З
ад

ан
и

е 

Генератор 

Кабель от 

генератора до 

шин ГРЩ 

Тип 

К
о

л
-в

о
,ш

т 

P
,к

В
т 

U,В I,А η,% 

co
sφ

 

r a
 ,О

м
 

x
" d

 о
.е

. 

х
1
 ,м

О
м

 

r 1
,м

О
м

 

В
ар

и
ан

ты
 

20 2СН42/28-4 2 60 
400/

230 

108/ 

188 
88,5 0,8 

0,073/ 

0,023 
0,284 

0,82/ 

0,76 

6,17/ 

2,27 

21 2СН49/21-4 2 75 
400/

230 

153/ 

2,66 
89 0,8 

0,049/ 

0,018 
0,29 

0,76/ 

0,72 

3,09/ 

1,14 

22 2СН49/27-4 1 100 
400/

230 

181/ 

314 
90,5 0,8 

0,0317/ 

0,0109 
0,117 

0,75/ 

0,73 

2,27/ 

1,18 

23 2СН59/26-4 1 160 400 316 90,5 0,8 0,02 0,119 0,73 1,18 

24 2СН59/31-4 2 200 400 342 91,5 0,8 0,013 0,117 0,73 0,92 

25 2СН59/39-4 1 250 400 488 92,5 0,8 0,009 0,1 0,73 0,9 

26 2СН74/31-4 2 315 400 567 92,5 0,8 0,007 0,104 0,38 0,77 

27 БГ-30 1 30 
400/

230 

54,2/9

3,5 
88,5 0,8 

0,207/ 

0,068 
0,287 0,87 13,5 

28 БГ-60 2 60 
400/

230 

108/1

88 
90,5 0,8 

0,073/ 

0,023 
0,284 0,82 6,17 

29 БГ-100 1 100 
400/

230 

181/3

14 
91,0 0,8 

0,0317/0

,0109 
0,117 0,82 6,17 

30 БГ-200 2 200 400 348 92,0 0,8 0,013 0,117 0,75 2,27 

31 БГ-315 1 315 400 567 93,0 0,8 0,007 0,104 0,75 1,18 

 

Примечание: длину кабеля от генератора до точки К принять равной 12 

м. 

Значения х1 = 0,87 мОм и r1 = 13,5 мОм (кабель от шин ГРЩ до точки 

К) одинаковы для всех вариантов задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Зависимость 
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Приложение 5. Генераторы МСС и МСК 

 

 

 

 

 



Приложение 6. Пример вычисления Z двух параллельных ветвей цепи 
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Задано: 4,4,8,5 2211  xrxr  
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     т.к. 12 j  

Затем, для того, чтобы избавиться от мнимой части комплексного числа в 

знаменателе, дробь (числитель и знаменатель) домножают на сопряженный 

комплекс )129( j  знаменателя, т.е. 

72.23.2
225

612516

)129)(129(

)129)(5212(
j

j

jj

jj








 

где 2,3 - модуль активного сопротивления r = 2.3 о.е, x = 2.72 о.е. 

следует помнить:  

,111,111,1 232 jjjjjjjjj  т.д.  

 

Содержание отчета: 

1. Тема и цель работы; 

2. Номер варианта и исходные данные; 

3. Расчетные данные; 

4. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Сравнение амплитудно-фазового и токового компаундирования.  

2.  Допустимые напряжения в судовых сетях.  

3.  Нормы падения напряжения.  

4.  Защита судового электрооборудования от воздействия окружающей  

среды и попадания посторонних предметов на токоведущую и движущуюся 

часть. 

5.  Техническое обслуживание СЭС.  

6.  Безопасность при обслуживании СЭС.  

7.  Защитные устройства СЭС. Селективность.  

8.  Требования Регистра к СЭС.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования на 

мостике и систем судовой связи. 

Формой аттестации по междисциплинарному курсу является 

дифференцированный зачет в форме устного ответа и практических действий с 

электрооборудованием.  

Итогом дифференцированного зачета является оценка учащегося по 

пятибалльной шкале. 
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1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

Результатом освоения МДК 01.07 «Судовые средства связи» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования на 

мостике и систем судовой связи», в том числе профессиональными (ПК):  

 

           Профессиональные компетенции 
 Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.4  Выполнять 

диагностирование, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

навигационного 

электрооборудования и средств 

судовой связи 

 изложение  понятий об отказах, 

причинах отказов 

электрооборудования и средств 

судовой связи; 

 обоснование методов диагностики 

навигационного оборудования; 

 демонстрация умения пользоваться 

приборами и приспособлениями, 

используемыми для диагностики 

навигационного электрооборудования. 

Контрольная работа, 

подготовка 

рефератов, тест. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий.  

ПК 1.5  Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств  в  

соответствии с установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды 

- демонстрация понимания 

установленных норм и правил по 

вопросам организации технической 

эксплуатации судовых технических 

средств; 

 выполнение правил техники 

безопасности при эксплуатации и 

обслуживании судовых технических 

средств. 

Контрольная работа, 

подготовка 

рефератов, тест. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий.  

 

Общие компетенции 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических и 

лабораторных занятиях 
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ответственность. ответственность. при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

программам  учебной и 

производственной 

практик, отзывы 

работодателей с 

производственных 

практик. 

ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание и 

профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ -78: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и оценки 

компетентности 

1.Техническое 

обслуживание и ремонт 

навигационного 

оборудования на мостике 

и систем судовой связи. 

Знание принципов работы и 

процедур технического 

обслуживания 

навигационного 

оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней 

связи 

Теоретические знания 

Электрические и электронные 

системы, эксплуатирующиеся 

в районах возможного 

воспламенения 

 

Практические знания 

Выполнение безопасных 

процедур технического 

обслуживания и ремонта 

Обнаружение неисправностей 

механизмов, расположение 

мест, где имеются 

Дифференцированный зачет по 

результатам подготовки, полученной 

в одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. воздействие неисправностей на 

взаимосвязанную двигательную 

установку  и системы точно 

определяется; 

2. судовые технические чертежи 

правильно читаются; 

3. измерительные и 

калибровочные приборы правильно 

используются и предпринятые 

действия обоснованны. 

 

1. изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и 

оборудования проводятся в 

соответствии с руководствами 

изготовителя по безопасности, 
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неисправности, и действия для 

предотвращения 

повреждений. 

судовыми инструкциями, 

требованиями законодательства и 

правилами техники безопасности. 

2. принятые меры приводят к 

восстановлению систем автоматики и 

управления методами, наиболее 

подходящими и соответствующими 

преобладающим обстоятельствам и 

условиям. 

 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

     Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам, 

состоящим из четырех вопросов: по каждому разделу учебной дисциплины 

 

Критерии оценки практического занятия 

- выполнение с помощью безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта навигационного оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

-  обнаружение неисправностей механизмов, определение расположения 

мест, где имеются соответствующие неисправности; 

-  правильные действия учащегося при предотвращении поврежденного 

оборудования; 

- знание принципов работы и процедур технического обслуживания 

навигационного оборудования и систем судовой связи; 

- знание электрических и электронных систем, эксплуатирующиеся в 

районах возможного воспламенения. 

 

 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Элемент 

МДК 

                   Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

МДК. 01.07.  

Судовые средства 

связи исполнителей 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

Устный опрос  

Тестовый контроль 

Защита практического занятия  

Контрольная работа 
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- ссоответствие полного ответа на поставленный вопрос; 

- дополнительные знания при ответе учащегося, которые премируется 

дополнительным баллом к оценке контрольной работы; 

- ччеткость, ясность, лаконичность и доступность изложения; 

- ууровень усвоения курсантом пройденного материала. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1.   Технические данные, комплектация гирокомпаса Амур. 

2.   Назначение органов управления АР «Печора» расположенных на пульте 

управления.  

3.   Электрокинематическая схема эхолота «Кубань» при работе в пассивном 

режиме. 

4.   Устройство гироскопа, свойства свободного гироскопа. 

5.   Принцип действия эхолота «НЭЛ-М4» (Электрокинематическая схема).  

6.   Состав и назначение поддерживающей жидкости ГК «Амур». 

7.   Включение эхолота «Кубань» в различные режимы работы. 

8.   Незатухающие колебания гироскопа, и необходимость их гашения. 

9.   Включить авторулевой «Печора» в простой режим, назначение органов 

управления. 

10.  Включить в работу и настроить эхолот «НЭЛ-М4». 

11.  Скоростная погрешность гирокомпаса ее возникновение и учет. 

12.  Назначение, приборный состав и устройство курсографа ГК «Амур». 

13.  Назначение и устройство гиросферы ГК «Амур». 

14.  Инерционные погрешности в гирокомпасе «Амур». 

15. Принцип действия авторулевого «Печора» при сопряжении с секторной 

рулевой  машиной (структурная схема). 

16.  Принцип действия индукционного лага «ИЭЛ-2» по функциональной 

схеме. 

17.  Теоретическое обоснование принципа действия гидродинамического лага. 

18.  Виды и типы лагов.  Принцип действия гидроакустического 

(доплеровского) лага. 

19.  Включить в работу и настроить эхолот «НЭЛ-М4». 

20. Инерционные погрешности 1-го и 2-го рода гирокомпаса их  возникновение 

и учет. 

21.  Назначение, технические характеристики и приборный состав эхолота  

    «НЭЛ-М4». 

22.     Устройство следящей сферы ГК «Амур». 

23.     Магнитострикционный и пьезоэлектрический эффекты используемые в 

гидроакустике. 

24.     Электрокинематическая схема эхолота «Кубань» при работе в активном 
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режиме. 

25.     Включить в работу индукционный лаг «ИЭЛ-2», произвести 

масштабирование и калибровку лага. 

26.     Подготовка и включение ГК «Амур» в работу.  

27.     Назначение, технические данные и комплектация авторулевого «Печора». 

28.   Устройство нактоуза ГК «Амур», назначение блоков и узлов. 

29.   Структурная схема гирокомпаса «Амур»,  принцип действия. 

30.   Принцип действия гироскопа с пониженным центром тяжести. 

31.   Состав антенно-волноводного устройства РЛС, назначение узлов и 

блоков. 

32.   Схема МПВ  приемника РЛС. Назначение и принцип действия. 

33.   Устройство магнетронного генератора (ГСВЧ) РЛС, его принцип 

действия. 

34.    Щелевая антенна РЛС, устройство, конструктивные особенности и 

принцип действия. 

35. Назначение органов управления расположенных на панели индикатора  

РЛС  (радиолокатор по выбору). 

36. Основы радиолокации. Блок-схема РЛС, принцип действия. 

37. Блок-схема передатчика РЛС, принцип действия. 

38. Блок-схема приемника РЛС, принцип действия. 

39. Блок-схема индикатора РЛС, принцип действия. 

40. Щелевая антенна РЛС, ее устройство и принцип действия. 

41. Принцип действия ферритового антенного переключателя (ФАП) на 

излучение электромагнитных волн. 

42. Схема АПЧ-РПЧ приемника РЛС, ее необходимость и принцип действия. 

43. Схема ВАРУ приемника РЛС, ее необходимость и принцип действия. 

44. Схема МПВ приемника РЛС, ее необходимость и принцип действия. 

45. Устройство магнетронного генератора и его принцип действия. 

46. Принцип действия ферритового антенного переключателя (ФАП) на прием 

отраженных электромагнитных волн. 

47. Функциональная схема РЛС, принцип действия. 

48. Технические характеристики передатчика РЛС. 

49. Технические характеристики антенны РЛС. 

50. Правила пользования МСС-65. 

51. Наберите сообщение оператора с судна, терпящего бедствие. 

52. Средства внешней связи на судне. 

53. Технические характеристики индикатора (монитора) РЛС. 

54. Навигационные характеристики РЛС. 

55. Устройство и принцип действия разрядника защиты приемника (РЗП). 

56. Особенности схемного построения РЛС. 

57. Назначение и состав передатчика РЛС. 

58. Назначение и состав антенно-волноводного РЛС. 

59. Назначение и состав приемника РЛС. 
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60. Назначение и состав индикатора РЛС. 

61. Функции ГМССБ 

62. Обязанности радиооператора ГМССБ при выходе в рейс. 

63. Виды и типы антенн, их устройство и принцип действия. 

64. Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

65. Обязанности радиооператора ГМССБ находящегося на судне, вблизи 

судна, терпящего бедствие. 

66. Средства внутренней связи на судне. 

67. В каких случаях радиооператор ГМССБ не должен подтверждать прием 

сообщения о бедствии. 

68. Распространение УКВ радиоволн в пространстве. 

69. Каким образом обмениваться сообщениями в случае бедствия. 

70. Вахтенный журнал судовой радиостанции ГМССБ, что и когда туда 

записывается. 

71. Распространение КВ радиоволн в пространстве. 

72. Распространение СВ радиоволн в пространстве. 

73. Набрать сообщение, связанное с безопасностью собственного судна. 

74. Эксплуатационные процедуры связи при бедствии в режиме 

радиотелефонии на частоте 2182 кГц. 

75. Использование аппаратуры NAVTEX на судне. 

76. Расширенный групповой вызов, особенности эксплуатации радиостанций. 

77. Навигационный телекс NAVTEX. 

78. Аварийный радиобуй, назначение и технические характеристики. 

79. Радиолокационный маяк-ответчик, его назначение и технические 

характеристики. 

80. Процедура связи в режиме телефонии INMARSAT. 

81. Морская международная служба NAVAREA. 

82.  Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

83. Спутниковая система КОСПАС-САРСАТ, состав и основные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ: 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №1 

 

1. Навигационные характеристики РЛС, понятие. 

2. Принцип действия индикатора. 

3. Особенности схемного построения РЛС. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Схема приемника АПЧ состав, принцип действия. 

2. Назначение блоков и элементов в схеме приемника. 

3. Понятие разрешающей способности по дальности. 

 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №3 

 

1. Принцип действия и назначение узлов магнетрона (ГСВЧ). 

2. Щелевая антенна РЛС, устройство принцип действия. 

3. Общий принцип радиолокации. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №4 

 

1. ФАП его состав и принцип действия во время приема отраженного  

сигнала от объекта. 

2. Принцип действия РЛС по блок-схеме (схема на стенде). 

3. Схема приемника МПВ, ее состав и принцип действия. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №5 

 

1.  Принцип действия РЛС по функциональной схеме. 

2. Технические характеристики приѐмопередатчика РЛС. 

3. Назначение блоков индикатора РЛС. 

 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №6 

 

1. Принцип действия и назначение схемы АПЧ-РПЧ приѐмника РЛС.  

2. Технические характеристики антенно-волнового устройства РЛС. 

3. Приборный состав и назначение блоков передатчика РЛС. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №7 

 

1. Принцип действия и назначение схемы ВАРУ приѐмника РЛС. 

2. Принцип действия и устройство генератора СВЧ (магнетрона). 

3. Разрешающие способности РЛС по дальности и направлению. 

 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №8 

 

1. Принцип действия передатчика РЛС по блок - схеме 

2. Принцип действия и назначение схемы МПВ приемника РЛС. 

3. Особенности схемного построения РЛС. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №9 

 

1. Принцип действия приѐмника РЛС по блок-схеме. 

2. Принцип действия ферритового АП в момент излучения СВЧ сигнала. 

3. Разрядник защиты приѐмника РЛС, его устройство и принцип действия. 

 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №10 

 

1. Принцип действия индикатора РЛС по блок-схеме. 

2. Приборный состав и назначение блоков подмодулятора передатчика РЛС. 

3. Принцип действия ферритового АП в момент приема эхо-сигнала. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №11 

 

1. Общий принцип действия РЛС по блок-схеме. 

2. Технические характеристики антенно-волноводного устройства РЛС. 

3. Принцип действия индикатора РЛС по блок-схеме. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №12 

 

1. Принцип действия РЛС по функциональной схеме. 

2. Максимальная и геометрическая дальность РЛС – навигационные 

характеристики. 

3. Состав и назначение узлов и блоков антенно-волноводного устройства 

РЛС. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №13 

 

1. Волновод, его конструкция и принцип передачи СВЧ волн. 

2. Генератор СВЧ приѐмника (отражательный клистрон или диод Ганна) 

устройство и принцип действия. 

3. Устройство ферритового АП РЛС, назначение его элементов. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №14 

 

1. Принцип действия РЛС по блок-схеме. 

2. Технические характеристики индикатора РЛС. 

3. Щелевая антенна РЛС, еѐ устройство и принцип действия. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №15 

 

1. Принцип действия передатчика РЛС по блок-схеме. 

2. Минимальная дальность и мертвая зона РЛС – навигационные 

характеристики. 

3. Назначение блоков, входящих в состав индикатора РЛС. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №16 

 

1. Принцип действия и состав магнетрона РЛС (ГСВЧ). 

2. Технические характеристики передатчика РЛС. 

3. Принцип действия и устройство схемы АПЧ-РПЧ приѐмника РЛС. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №17 

 

1. Принцип действия ферритового антенного переключателя на прием ЭМВ. 

2. Минимальная дальность действия Dmin РЛС. 

3. Щелевая антенна РЛС, еѐ устройство и принцип действия. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №18 

 

1. Принцип действия РЛС по блок-схеме. 

2. Технические характеристики антенного устройства. 

3. Коаксиальная линия РЛС. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №19 

 

1. Принцип действия разрядника защиты приемника, его состав. 

2. Минимальная дальность и мертвая зона РЛС – навигационные 

характеристики. 

3. Назначение блоков, входящих в состав антенного устройства РЛС. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №20 

 

1. Принцип действия и состав магнетронного генератора РЛС (ГСВЧ). 

2. Технические характеристики индикатора РЛС. 

3. Принцип действия и устройство схемы ВАРУ приѐмника РЛС. 

 

 

 

Карточки по практическому использованию РЛС-САРП 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №1 

1. Анализ помеховой обстановки, борьба с помехами и ложными 

сигналами при использовании РЛС. 

2. Выбор режима ориентаций изображения на современном 

индикаторном устройстве РЛС. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Печора-1». 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Состав и назначение блоков САРП «Бриз-Е». 

2. Тактико-технические характеристики РЛС «Р-722». 

3. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС –САРП 

«Наяда-5». 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №3 

 

4. Выбор ориентации изображения на РЛС «Бридж-Мастер». 

5. Назначение информации расположенной на экране индикатора САРП 

«Бриз-Е». 

6. Выбор шкал дальности на РЛС «Бридж-Мастер». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №4 

 

1. Автоматизированный навигационный комплекс – блочный состав, и 

назначение АНК. 

2. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Енисей - Р». 

3. Назначение органов управления в РЛС «Р-722». 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №5 

 

1. Принцип действия спутниковой системы ГЛОНАСС. 

2. Выбор шкал дальности на современном индикаторном устройстве 

РЛС. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Наяда-5». 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №6 

 

1. Принцип действия спутниковой системы GPS. 

2. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Р-722». 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Енисей-Р». 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №7 

 

1. Состав и устройство искусственного спутника земли системы GPS. 

2. Выбор режима ориентаций изображения на современном 

индикаторном устройстве РЛС. 

3. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС –САРП 

«Бридж-Мастер. 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №8 

 

1. Включить и настроить РЛС – САРП «MDC-1560». 

2. АИС (автоматическая идентификационная система) состав блоков и 

назначение органов управления Транзас Т105. 

3. Назначение органов управления РЛС - САРП  «BRIDGE MASTER». 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №9 

 

1. Состав и назначение системы ГЛОНАСС. 

2. В РЛС «Бридж-Мастер», выбор ориентации изображения. 

3. Назначение органов управления, расположенные на индикаторе РЛС – 

САРП «MDC-1560». 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №10 

 

1. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

2. Состав и назначение системы GPS. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Наяда-5». 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №11 

 

1. Тактико – технические характеристики системы ГЛОНАСС. 

2. Выбор режима ориентаций изображения на современном 

индикаторном устройстве РЛС. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Печора-1». 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №12 

1. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

2. Тактико – технические характеристики системы GPS. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Енисей-Р». 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №13 

 

1. Анализ помеховой обстановки, борьба с помехами и ложными 

сигналами при использовании РЛС. 

2. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

3. Подготовка к навигационному использованию РЛС «Бридж-Мастер», 

выбор ориентации изображения. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №14 

 

1. Назначение органов управления в РЛС «Р-722». 

2. Устройство  

3. Выбор шкал дальности на современной РЛС. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №15 

 

1. Анализ помеховой обстановки, борьба с помехами и ложными 

сигналами при использовании РЛС. 

2. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Наяда -5». 

3. Тактико-технические характеристики РЛС – САРП «MDC-1560». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №16 

 

1. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Р-722». 

2. Назначение органов управления в РЛС «Печора». 

3. Выбор частотного диапазона на РЛС-САРП 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №17 

 

1. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Печора». 

2. Тактико-технические характеристики РЛС – САРП «MDC-1560». 

3. Выбор частотного диапазона на РЛС-САРП. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 – 2 часа 

Тема: «Практическое использование РЛС «Печора» 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

связи 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

учебного труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 
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оборудования. 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  
2. Общие неисправности в РЛС.   
3. Особенности ремонта РЛС. 
 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные органы управления на индикаторе. 

2. Устройство РЛС. 

3. Органы управления, используемые для устранения помех. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Печора». 
2. Аппаратура РЛС «Печера». 
3. Презентация занятия. 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Печора» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 

 

ПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Назначение: Это радионавигационный прибор, предназначенный для 

определения местоположения судна и расстояния до объектов с помощью 

радиоволн в условиях ограниченной видимости. 

Технические характеристики: 
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1. Несущая   частота                                         9400 МГц 

2. Импульсная мощность передатчика          7 КВт 
     3. Длительность импульсов: 

        -       на малых шкалах                               0,07 мкс.                                       

        -        на дальних шкалах                              0,7   мкс. 

4. Частота следования импульсов: 

       -       на малых шкалах                                1700 имп/с 

       -        на дальних шкалах                               850   имп/с 

5. Чувствительность приемника                        120    дБ 

6. Промежуточная частота                                  60    МГц 

7. Полоса пропускания                                        5      МГц 

8. Ширина диаграммы направленности 

         -    в горизонтальной плоскости                   0,1  

         -    в вертикальной плоскости                       20  

9.   Скорость вращения антенны                          20 об/мин 

10.. Диаметр экрана                                            230 мм 

Навигационные характеристики: 

  Максимальная дальность обнаружения объектов 

        - судна водоизмещением 5000 т                -  12 миль 

        - среднего морского буя                                    - 3,5 мили 

  Минимальная дальность обнаружения объектов      -  30 м. 

  Разрешающая способность по дальности                    -   25м. 

  Разрешающая способность по направлению               -   1°. 

                              

Органы управления: 

            
 

      - «ВЫКЛЮЧЕНО» РЛС выключена. 

                     

          - «ПОДГОТОВКА» - подается питание на все блоки РЛС. 

                      

            -  «РАБОТА»  - подается анодное питание на магнетрон. 

                       

        - «АПЧ «РПЧ» - (крайнее левое положение АПЧ, вправо после 

щелчка  РПЧ). 

                        

          - «РРУ» - (Ручная регулировка усиления).  
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                         + 

          -  «ВАРУ»  - (Помехозащита от волны). 

         -  «МПВ» - (Помехозащита от дождя и снега). 

        -  «ЯРКОСТЬ» - (вывод на экран и изменение  яркости 

радиально-круговой развертки). 

            -  «ЭВН»    электронный визир направлений (при - повороте этой    

ручки, появится,  и будет изменяться яркость).  

                   -   «ЭВН»     этой ручкой, повернув ее влево или вправо, 

перемещается электронная линия вокруг центра экрана, с помощью которой 

определяют КУ или  ИП,  т.е. направление на какой-либо объект. Если ее нажать, то 

скорость перемещения увеличится.              

                 -   яркость «НКД»  - неподвижные кольца дальности. 

            -  яркость «ПКД» -  подвижное кольцо дальности (повернув эту 

ручку вправо, на развертке появится точка, которая на экране в результате вращения 

развертки рисует кольцо, т.е. этой ручкой вводим и изменяем яркость ПКД). 

    -   «ПКД»  подвижное кольцо дальности -  
 (с помощью этой ручки   перемещаем точку по развертке, в результате чего 

изменяется диаметр подвижного кольца дальности). Подводим это, кольцо до объекта и  
определяем расстояние. 

                     - ОК отметка курса   это линия, указывающая                    

направление движения судна. 

       -     СМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА. Смещение центра развертки   в центр экрана 

по осям X и Y. 

   -   ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШКАЛ ДАЛЬНОСТИ   
для изменения масштаба радиолокационного изображения. Где 2.0 это 

дальность действия РЛС в милях. На экране это расстояние от   центра до края, т.е.  
радиус развертки. 
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 -  ВИДЕОПРОЦЕССОР - при нажатии этой кнопки ВАРУ, выполняется   

автоматически, ручка ВАРУ и МПВ при этом отключаются.                 

  Контроль -  КЭХ (контроль энергетической характеристики). При нажатии 

этой кнопки из центра экрана должны появиться радиальные лучи не менее чем на 

0.5 экрана, что свидетельствует о нормальной работе приборов П и И. 

Переключатель шкал должен быть в положении 1/0,25. 

Кнопка «Маяк» - при нажатии этой кнопки РЛС переходит в режим 

работы "МАЯК", посылает импульсы большей длительности, чем в обычном 

режиме. Эти импульсы улавливаются радиолокационным Маяком- Ответчиком, 

усиливаются и автоматически включают его передатчик. Импульсы Маяка - 

Ответчика принимаются судовой РЛС и изображаются на экране в виде группы 

ярких отметок. 

Потенциометр- «МЗО» (Маяк - Запросчик – Ответчик). При повороте этой 
ручка вправо, на экране появятся сигналы маяка ответчика, т.е. регулируется их 
яркость. Определив направление на сигнал Маяка - Ответчика и измерив, 
расстояние, штурман получает место положения судна. 

Кнопка -  «ПОДОГРЕВ АНТЕННЫ» при нажатии этой кнопки происходит 
подогрев смазки в редукторе антенны. Используется в холодное время года. 

 

 

                    -     Подсветка азимутальной шкалы экрана. 

                   -    Ориентация изображения по  «КУРСУ». 

                     -    Ориентация изображения по  "НОРДУ". 
Комплектация: 

1.     Прибор «П» (Приемопередатчик) - предназначен для формирования 

и выработки мощных импульсов СВЧ, а также для усиления и преобразования 

отраженных эхосигналов (рис.3); 

2.     Прибор «И» (Индикатор) - преобразует видеоимпульсы пришедшие 

с приемника в видимые на экране, т.е. воспроизводит окружающую обстановку вокруг 

судна на экране, а также для управления РЛС; 

3.   Прибор «В»
 
(Выпрямитель) -преобразует переменное напряжение в 

постоянные необходимые для питания РЛС; 

4.   Прибор «А» (Антенна) - предназначена для излучения и приема 

радиоволн. Формирует диаграмму направленности; 

5. Прибор "РК" (Распределительная Коробка) - предназначена для  

соединения  кабелей. 
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Состав РЛС 

 
Передняя панель индикатора 

 
Рис.  4  
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Цифровое Электронное Табло: 

    Градусы - высвечиваются данные при использовании ЭВН, т. е 

направление на объект, например, 120 град. 

       - при ориентации по «Курсу» это КУ;  

       - при ориентации по «Норду» это ИП; 

    Шкала - высвечиваются данные переключателя шкал дальности. 

       Например, 2.0/ 0,5. 

    2.0 - дальность действия РЛС (радиус развертки).  

    0,5 - расстояние между НКД 

    Мили - высвечиваются данные при использовании ПКД т. е расстояние 

до объекта 

ВКЛЮЧЕНИЕ и НАСТРОЙКА   РЛС 

1. Переключатель Питание установить в положение "Подготовка" при 

этом подается питание на все блоки РЛС и начинает вращаться антенна. Высокое 

напряжение на магнетрон пока не подается. 

Через 3 -5 минут (это время необходимое для прогрева магнетрона) 

2. переключатель «Питание» установить в положение "Работа" На 

экране появится Радиолокационное изображение. (переключатель «Питание» 

можно сразу установить в положение "Работа" и через 3-5 мин передатчик 

включится автоматически) 

3. Переключатель АПЧ-РПЧ в положение АПЧ (РПЧ используется при 

выходе из строя АПЧ). 

4. Переключателем шкал выбрать нужный масштаб изображения. 

5. Ручками РРУ, ЯРКОСТЬ и по необходимости ВАРУ отрегулировать 

Радиолокационное изображение. 

6. По необходимости в процессе работы используют вспомогательные 

органы управления. 

 

Согласование с   Гирокомпасом и выключение РЛС: 

1. Переключатель "Согласование ГК-Курс-Север" установить в 

положение "СОГЛОСОВАНИЕ ГК". 
2. Электронным визиром направлений установить гирокомпасный курс. 
3. Переключатель "Согласование ГК-Курс-Север" установить в 

положение "СЕВЕР" и убедиться, что Отметка Курса на экране индикатора 
совпадает с показаниями гирокомпаса. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 – 2 часа 

Тема: «Практическое использование РЛС «Coden MDC-1560» 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

связи 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

учебного труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 
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оборудования. 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  

2. Основные неисправности в РЛС «Печора.   

3. Особенности ремонта РЛС «Печора». 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления по устранению неисправностей РЛС. 

2. Современные РЛС отечественного производства, устанавливаемые на 

морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных и активных 
помех на панели индикатора. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «MDC-1560». 

2. Аппаратура РЛС «MDC-1560». 

3. Презентация занятия. 
 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Наяда-5» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Использование для обеспечения безопасности мореплавания. 
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Индикаторное устройство 

 
Рис. 13 

Органы управления:                                                                  

RANGEUP- увеличение шкалы дальности                                  

RANGEDOWN- уменьшение шкалы дальности                              

BRILL- яркость (подсветка кнопок)                                 

AUTO- авто настройка 

GAIN- усиление регулировки                                                              

STC-ВАРУ- временная автоматическая регулировка усиления                   

FTC- подавление помех                                                                

ENT- ввод                                                                              

MENU- меню                                                                           

1,2,3,4,5,6,7- программируемые кнопки                                           

POB- кнопка подачи сигнала «человек за бортом»                                      

POWER- питание (служить для включение и выключение РЛС)   

 

Таблица 1 - Сокращение, используемые при эксплуатации РЛС 

Сокращение Обозначение 

MMSI 
Maritime Mobile Service Identity - Идентификатор морской 

подвижной службы 

GPS Global Positioning System - Навигационная спутниковая система 

ЕРА (СЭП) Electronic Plotting Aids - Средство электронной прокладки 

АТА (CAC) Automatic tracking Aids - Средство автосопровождения 

AIS (АИС) 
Automatic Identification System - Автоматическая 

идентификационная система 

EBL (ЭВН) Electronic Bearing Line - Электронный визир направления 
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VRM (ПКД) Variable Range Marker - Подвижное кольцо дальности 

Range Rings НКД - Неподвижные кольца дальности 

GZ Guard Zone - Охранная зона 

BRG (TRUE/REL) Bearing - Пеленг (Истинный/Относительный) 

HDG Heading - Курс 

HM Heading Marker - Метка курса 

Waypoint Путевая точка 

L/L - LAT/LON Latitude/Longitude - Широта/Долгота 

SART (РЛО) Search and Rescue Transponder – Радиолокационный ответчик 

GYRO Гирокомпас 

LOG Лаг 

SPD Speed - скорость 

COG Course Over Ground - Курс относительно грунта 

SOG Speed Over Ground- Скорость относительно грунта 

CPA Closest Point Approach- Дистанция кратчайшего сближения 

TCPA Time to Closest Point Approach – Время кратчайшего сближения 

IR Interference Rejection - Подавление помех 

STC (ВАРУ) 

Sensitivity Time Control - Временная автоматическая 

регулировка усиления 

PM Performance Monitor - Монитор настройки 

 
MBS Main Bang Suppression - Подавление помехи от улученного импульса 

BITE Built In Test Equipment - Встроенное средство самодиагностики 

NAVLINE Navigation Line - Навигационная линия 

PPI Plan-Position Indicator - Индикатор кругового обзора (ИКО) 

SEMI3D Display Отображение 3-х мерного изображения на плоскости экрана 

POB 
 
 

Person over board - Человек за бортом 
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 Включение РЛС в работу: 

 - нажмите кнопку POWER. Прозвучит звуковой сигнал и РЛС 

включится. Примечание: При нажатии и удержании этой кнопки более 3-х 

секунд, РЛС не включится. Яркость и контрастность экрана имеют значения, 

которые были установлены до последнего выключения РЛС. 

Порядок выключения: - нажмите и удерживайте кнопку POWER более 

3-х секунд, РЛС выключится. 

При каждом нажатии кнопки «NEXT» группа функциональных кнопок 

меняется в следующем порядке SET1-SET2-SET3-SET4.                                      

MODE- изменение ориентации изображения и смены режимов 

ориентации движения ИД и ОД.                                                                                            

GZ- выбор Д- заданной охранной зоны.                                                      

ZOOM- увеличение выбранной области экрана.                                                

VARRN6- позволяет плавно изменять масштаб изображения, шкалы 

дальности.                                                                                      

TGTNUM- функция выбора цели.                                                              

HDG- метка курса на экране.                                                                 

OFF-C- смещение центра изображения.                                                         

ACQ- АПЧ-РПЧ. 

TGTNUM- передача данных о выбранном объекте на других 

навигационных устройствах.                                                                     

TRACK - появляется след выбранной цели в прошлом.                                       

FLEBL2 - функции предназначенные для измерения угла между двумя 

объектами.                                                                                       

FLVRM2 - функция предназначена для измерения расстояния между 

двумя объектами.                                                                                       

SELWIN- переключение между двумя экранами.                                           

ALLPPI- убираются все данные, остается один экран изображения.                         

ALLPPI2- убираются все данные, остаются два экрана.  

VRM1, VRM2, EBL1, EBL2- перемещение по экрану параллельных линий 

пеленгов и подвижных колец дальности при нажатии кнопки ENTMARK- меню.                                                                            

TARGET- 

PPI/PPI- разделяет на два идентичных экрана. Возможно наблюдение за 

одной целью на разных шкалах.                                                           

PPI/NAV- дисплей разделяется на экран PPI и экран с навигационными 
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данными.                                                                                      

PPI- режим одинарного экрана. Работают все функции.                                    

PICTURE- изменение цвета экрана.                                                   

SLEEP- установка спящего режима.                                             

VARRNG- позволяет ступенчато изменять диапазон шкал дальности РЛС. 

Технические данные: 

1. Напряжение электромагнитное – 24 V 

2. Шкалы дальности – 0.125-64 мили                                               

3. Потраченная мощность – 200 Вт                                                      

4. Чувствительность приемника – 70 дБ 

5. Разрешающая способность – 25 м.                                                 

6. Разрешающая способность по пеленгу – 1.8°                                      

7. Дистанция минимальная – 25 метров                                            

8. Дистанция максимальна – 78 миль                                               

9. Вращение антенны                                                               

10. Диаграмма направленности горизонтальная – 1.2° 

11. Диаграмма направленности вертикальная - 22° 

12. Длительность импульса 0.08-1 мкс.                                              

13. Выходящая мощность – 6 кВт                                                             

14. Частота, несущая 9410 мГц 

15. Длина волны – 3.2 см.                                                          

16. Промежуточная частота – 60 мГц 

17. Диаметр экрана – 38 см. (15 дюймов)                                          

18. Скорость вращения антенны – 24 об   мин. 

Основные тактические характеристики РЛС-САРП «MDS-1560» 

В целях уменьшения опасности столкновений средства автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП) должно: 

- уменьшить рабочую нагрузку судоводителей, дав им возможность 

автоматизированного получения информации, с тем, чтобы навигационная 

задача со многими целями могла решаться так же просто, как она решается 

прокладкой вручную в отношении одной цели; 

- обеспечивать непрерывную, точную и быструю оценку ситуаций. 

При наличии автоматического обнаружителя целей характеристика 

обнаружения РЛС -САРП не хуже, чем те, которые могут быть получены при 

использовании обычной РЛС, где судоводитель сам осуществляет расчет и 

расхождение с объектами. 
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Захват целей автоматический. Однако в любом случае предусмотрено 

устройство для ручного захвата и сброса целей. В САРП с автоматическим 

захватом предусмотрена возможность запрета захвата в определенных зонах 

обзора. На любой шкале дальности, на которой захват в определенных зонах не 

производится, зона захвата указана на экране индикатора. 

Автоматический или ручной захват на РЛС-САРП по качеству не хуже 

тем результатам, которые могут быть получены при визуальном обнаружении 

целей по экрану в обычной РЛС. 

САРП обеспечивает автоматическое сопровождение, обработку, 

одновременное отображение и непрерывное обновление данных не менее чем 

по: 20 целям в средствах с автоматическим захватом, независимо от того, 

производится захват автоматически или вручную целям в средствах с только 

ручным захватом. 

В РЛС-САРП «MDS-1560» незначительные вероятности ошибок 

сопровождения, в том числе вызванные перебросами стробов сопровождения. 

Качественное описание влияния источников ошибок на сопровождение, включая 

влияние малых отношений сигнал/шум и сигнал/помеха, вызванных отражением 

от моря, дождя, снега, низких облаков и несинхронными излучениями, указаны 

выше. 

Устройство отображения (индикатор) входит в состав РЛС-САРП. 

Однако он включает все данные, которые обеспечиваются индикатором РЛС в 

соответствии с технико-эксплуатационными требованиями к судовым РЛС, 

принятым ИМО. 

 

 

Таблица 2 - Функции программируемых кнопок. 

SET1 SET2 SET3 SЕT4 

EBL1 EBL2 ACQ PPI 

VRM1 VRM2 TGT NUM PPI/3D 

VAR RN6 FL EBL2 DATA PPI/PPI 

TRACK FL VRM2 DEL PPI/NAV 

TARGET GZ ALL DEL ALL PPI 

MODE OFF-C PICTURE SEL WIN 

NEXT NEXT NEXT NEXT 
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В РЛС-САРП «MDS-1560» предусматриваться расчет параметров 

объектов на следующих шкалах дальности: 8 и 16 миль. 

В РЛС-САРП «MDS-1560» работает в режиме относительного движения 

при ориентации изображения «Север», а также <Курс>. Кроме того, в САРП 

предусмотрен режим истинного движения. В этом случае судоводитель имеет 

возможность выбора режимов истинного или относительного движения. 

Информация о курсе и скорости, вырабатываемая САРП по захваченным целям, 

выдаваться в векторной форме, четко указывающей экстраполированное 

перемещение цели. Длина отображаемых векторов регулируется судоводителем, 

но чаще используется 6 минутные векторы скорости. Имеется возможность 

быстрого определения пеленга и дистанции до любого объекта, появляющегося 

на экране САРП. Через 1 мин после появления цели на экране индикатора РЛС и 

ее захвата (ручного или автоматического) на экране САРП отображаться 

тенденция ее движения и не  

В РЛС-САРП «MDS-1560» обеспечивает визуальную и звуковую 

сигнализацию о сближении цели на заданное расстояние или о пересечении 

зоны, выбранной судоводителем. Средство обеспечивает сигнализацию о сбросе 

цели с автосопровождения, вызванными любыми причинами, кроме выхода цели 

за шкалу дальности. Положение цели на момент сброса (потери) отчетливо 

обозначается на экране. 

По желанию судоводителя для любой сопровождаемой цели немедленно 

выдается в буквенно-цифровой форме следующие данные: текущее расстояние 

до цели; текущий пеленг на цель; экстраполированная дистанция кратчайшего 

сближения (Дк); экстраполированное время кратчайшего сближения (Тк); 

вычисленный истинный курс цели; вычисленная истинная скорость цели. 

В РЛС предусмотрена возможность имитации маневра на расхождения. 

При этом обработка и отображение информации по сопровождаемым целям не 

прерываются. Имитация начинается нажатием специального переключателя с 

возвратной пружиной, обеспечивающей на экране индикатора обозначения 

режима имитации. 

Для эффективной безопасности движения судна в условиях ограниченной 

видимости РЛС-САРП обеспечивает: 

- не более чем за 1 мин устойчивого сопровождения САРП определит 

тенденцию относительного перемещения цели. При этом значения погрешностей 

не превышают (с вероятностью 95 %); 

- не более чем через 3 минуты устойчивого сопровождения САРП 

определяет параметры движения цели с погрешностями, не превышающими с 

вероятностью 95%; 
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- в течение 1 минуты после завершения маневра сопровождаемой цели 

или своего судна САРП, способен определить тенденцию относительного 

движения цели, а в течение 3 минут, определяет экстраполированное 

перемещение объекта сопровождения. 

На смену индикаторам радиолокационного отображения на 

монохроматических ЭЛТ с послесвечением пришли мониторы с растровыми 

ЭЛТ с синтезированным цветным изображением. Получаемая информация 

преобразуется в цифровой формат и отображается на индикаторном устройстве 

компьютерного типа, что существенно облегчает работу оператору. 

Пользователю предоставляется возможность выбора цветовой палитры. 

Синтезированное изображение хранится в памяти видеопроцессора и может 

накладываться на электронную карту электронной картографической системы. 

Разрешающая способность современных мониторов, определяемая числом 

пикселей по горизонтали и вертикали, в нашем случае она достигает 1280х 

1024.Уменьшение массогабаритных и увеличение надежных характеристик 

приемопередатчиков РЛС, построенных на современной элементной базе, 

позволило перейти к размещению этих устройств в непосредственной близости 

от антенны РЛС. Это конструктивное построение является основным для 

большинства видов современных судовых РЛС. Антенна и приемопередатчик 

нашей В РЛС-САРП «MDS-1560» совмещен и находится на крыше учебного 

корпуса. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 – 2 часа 

  

Тема: «Практическое использование РЛС Наяда-5». 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 
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практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

связи 

учебного труда способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

оборудования. 

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 

 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС «MDC-1560», порядок настройки РЛ 

изображения.  

2. Основные неисправности в РЛС «MDC-1560».   

3. Особенности ремонта РЛС. 
Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 
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2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления развития АИС в российском судостроении. 

2. Современные АИС отечественного производства, устанавливаемые на 

морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных помех. 
 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Наяда-5». 

2. Аппаратура РЛС «Наяда-5». 
3. Презентация занятия. 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Наяда-5» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

 

Назначение: Судовая навигационная РЛС предназначена для 

обеспечения безопасности мореплавания на судах среднего тоннажа. Это 

однодиапозонный (3,2 см.) радиолокатор кругового обзора с индикацией 

относительного и истинного движения. 

Технические характеристики: 

            1. Несущая   частота                                       9430 МГц 

            2. Импульсная мощность передатчика     - 12 КВт 

            3. Длительность импульсов: 

        -       на малых шкалах                                0,07 мкс.                                       

        -        на дальних шкалах                                0,7   мкс. 

           4. Частота следования импульсов: 

       -       на малых шкалах                                3000 имп./с 

       -        на дальних шкалах                               500   имп./с 

           5. Чувствительность приемника                     120    дБ/Вт 

            6. Промежуточная частота                            60    МГц 

            7. Полоса пропускания                                 24- 4 МГц 

            8. Ширина диаграммы направленности 

         -    в горизонтальной плоскости                          7,0  

         -    в вертикальной плоскости                              20  

            9.   Скорость вращения ангины                       16 об/мин 

             10.   Диаметр экрана                                       400 мм 

Навигационные характеристики: 
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       1.   Максимальная дальность обнаружения объектов 

        - судна водоизмещением 5000 т                          -  17 миль 

        - среднего морского буя                                               -  4 мили 

       2.  Минимальная дальность обнаружения объектов     -  30 м. 

       3.   Разрешающая способность по дальности                 -   22м. 

       4.   Разрешающая способность по направлению            -  0,9°. 

  

 
Комплектация: 

1. Прибор «П» рис.15 (Приемопередатчик) - предназначен для 

формирования и выработки мощных импульсов СВЧ, а также для усиления и 

преобразования отраженных эхо-сигналов; 

2. Прибор «И» (Индикатор) - преобразует видеоимпульс пришедшие с 

приемника в видимые на экране, т.е. воспроизводит окружающую обстановку вокруг 

судна на экране, а также для управления РЛС; 

3.     Прибор «АТО-1-400»
 
(преобразователь напряжения) - преобразует 

переменное напряжение 220В частотой 50Гц в переменное напряжение 220В частотой 

400Гц служащие для питания РЛС; 

4.      Прибор «А» (Антенна) А- предназначена для излучения и приема 

радиоволн. Формирует диаграмму направленности. 

Управление РЛС 

    Основные органы управления и прибора контроля РЛС «Наяда-5» 

расположены в приборе И на лицевой панели управления и пульте управления, 

находящемся под передней откидной крышкой. 

На панели управления находятся оперативные органы управления, 

используемые в течение всего времени работы с РЛС. На пульте управления 

размещены органы управления, используемые эпизодически, например, при 

включении РЛС, а также полуоперативные и технологические органы 

регулировки, используемые по мере необходимости. 

Приборы контроля имеются и на панели управления, и на пульте 

управления. Часть приборов контроля и органов регулировки установлена в 

приборе П. 

Запуск мотор -  генератора, обеспечивающего питанием РЛС, производят 

с помощью кнопок дистанционного пуска, которые располагаются на отдельной 

коробке. 
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Рис. 15   Комплект РЛС «Наяда-5» 

 

Подготовка к работе. 

1.  Запустить агрегат питания кнопкой управления, расположенной 

вблизи индикатора РЛС. Подать питание на приборы   РЛС   тумблером «РЛС-

ОТКЛ».   

2.  Включить вращение антенны тумблером «Антенна - откл.».  

3.  В темное время суток включить на   панели управления регулятор 

«Подсвет панели». 

 4.  Убедиться в появлении на экране   индикатора    вращающейся    

линии развертки.   (Регулятор «Яркость развертки» является   технологическим   

и устанавливается при настройке индикатора). Произвольно пользоваться этим 

регулятором не рекомендуется. 

    5.  Нажав клавишу «Сброс в центр», убедиться в совмещении   центра   

развертки с перекрестием механического визира. В противном добиться их 

совмещения неоперативными   регуляторами «Установка центра». 

    6.  Вращая по часовой стрелке ручку «Яркость ВН», добиться 

появления на экране индикатора электронного визира направления с 

приемлемой яркостью. Нажимая на клавиши «Направление», убедиться во 

вращении в обоих направлениях визира на экране и в изменении   отсчета на 

цифровом табло «Градусы» под тубусом. 

  7.   С помощью   ручек ПВД и «Яркость МД» убедиться в наличии на 

экране индикатора   подвижного визира дальности и меток дальности. Вращая 

ручку «Дальность», убедиться в перемещении ПВД по экрану и изменении 

отсчета   на   цифровом   табло «Мили» под тубусом. 

     8.  Убедиться в наличии на экране индикатора отметки курса и в 

возможности   ее кратковременного выключения клавишей «ОК—Откл.». При 

необходимости отрегулировать яркость отметки курса неоперативной 

регулировкой «Яркость ОК». 

     9.  Установить переключатель «Курс север — север ИД» в положение 

«Север». Произвести   согласование   индикатора по курсу, для   чего   тумблер 

«Гирокомпас — Откл.» установить в положение «Откл.», электронный визир 

установить по цифровому табло в направлении, соответствующем     курсу 
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судна.   Вращая    ручку    согласования курса, совместить на экране индикатора   

отметку   курса   с   линией   визира.  

      10. Тумблер «Гирокомпас—Откл.»   установить в положение 

«Гирокомпас». 

 

Управление РЛС 

  1.  Через 3...4 мин после включения перевести РЛС в режим «Работа» 

нажатием   клавиши 3.   Проконтролировать включение передатчика по 

свечению табло П-3. 

2.  Переключателем «Шкала/интервал» установить   необходимую 

шкалу дальности РЛС.  Ручками «Усиление» графических построений на экране 

индикатора при решении задач на расхождение судов, отрегулировать яркость 

подсвета экрана и азимутальных шкал регулятором «Подсвет шкал». При 

выведенном подсвете графические построения на поверхности экрана становятся 

невидимыми и не мешают наблюдению. 

3.  Если РЛС не будет работать в течение часа, выключить передатчик, 

нажав клавишу Откл., отключить режим   истинного   движения и нажать 

клавишу «Сброс в центр». 

4.  Для полного выключения РЛС выключить      передатчик      клавишей 

«Откл.», тумблер «РЛС-Откл.» перевести в положение «Откл.», выключить 

агрегат питания кнопкой управления. 

5.  В зимнее время при выключенной РЛС для предотвращения 

обледенения антенны включить ее подогрев тумблером «Подогрев-Откл.». 

 

Использование режима     истинного    движения 

1.  Для работы РЛС в режиме истинного движения   установить шкалу 

дальности 1, 2, 4 или 8 миль, переключатель «Курс север — север ИД» 

установить в положение «Север ИД». Ручки «Коррекция скорости» и 

«Коррекция курса» (учет сноса)  

установить в нулевое положение. 

2.  При вводе скорости от лага тумблер «Лаг -Откл.» установить в 

положение «Лаг».   При   вводе   скорости вручную тумблер «Лаг- Откл.» 

установить в положение в «Откл.», ручкой «Скорость вручную» ввести   

значение скорости судна. 

3.  Ручками «Смещение    центра» сместить центр развертки 

относительно центра экрана в направлении, противоположном    направлению   

предполагаемого   движения   судна.  Возврат центра развертки в исходное 

положение    осуществляется     автоматически при удалении его от центра 

экрана на 
2
/з радиуса. Ручной сброс центра развертки в исходное положение 

производится в любой момент времени нажатием кнопки «Сброс». 

4. При обнаружении на экране индикатора смещения заведомо 

неподвижных объектов, вызванного течением или ветровым дрейфом судна, 

произвести коррекцию истинного движения ручками «Коррекция курса» и 
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«Коррекция скорости». Для этого сначала ручкой «Коррекция курса» (учет 

сноса — направление) добиться, чтобы смещение неподвижных объектов стало 

параллельно направлению движения судна, а затем ручкой «Коррекция 

скорости» (учет сноса — скорость) устранить смещение. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 – 2 часа 

 Тема: «Практическое использование РЛС «Енисей-Р». 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

связи 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

учебного труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 
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2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

оборудования. 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 

 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  
2. Основные неисправности в РЛС «Наяда -5».   

3. Особенности ремонта РЛС «Наяда -5». 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления развития АИС в российском судостроении. 

2. Современные АИС отечественного производства, устанавливаемые на 
морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных помех. 
 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Енисей -Р». 
2. Аппаратура РЛС «Енисей -Р». 
3. Презентация занятия. 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Енисей -Р» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Включение и управление РЛС 

Основные особенности управления РЛС «Енисей-Р» заключаются в том, 

что работой станции управляет «ведущий» индикатор, с помощью которого 

осуществляются включение и выключение всей РЛС и вращение антенны, 

переключателем шкал дальности задается режим работы приемопередатчиков, 

включается режим «Контроль РЛС», регулируются усиление и ВРУ выбранных 

приемопередатчиков. «Ведомый» индикатор дублирует работу «ведущего» при 

одинаково выбранных приемопередатчиках, но позволяет регулировать усиление 

и ВРУ приемопередатчика, не выбранного на «ведущем» индикаторе. Выбор 

«ведущего» индикатора производится заранее в выключенном состоянии 

станции с помощью переключателя «Ведущий И» в приборе КП. 

2.  Для включения РЛС   необходимо запустить электромашинный агрегат 

питания кнопкой управления, расположенной    вблизи    индикаторов, и 

включить   на «ведущем» индикаторе тумблеры «РЛС - откл.»   и «Антенна - 

откл.». При этом подается питание на все приборы станции, за исключением 

«ведомого» индикатора, который   может быть включен собственным тумблером 

«РЛС - откл.». 
3.  Через 3...4 мин после включения станции, необходимых   для   

прогрева приемопередатчиков (рис. 48), с помощью клавиш 3-10 «ведущего» 

индикатора выбирается   режим   работы   приемопередатчиков, который 

дублируется   соответствующими светящимися табло П-3 и П-10. 

4.  При наличии помех от гидрометеоров (дождь, снег, низкая тяжелая 

облачность) можно использовать приемопередатчик П-10, если нет 

необходимости в достижении высокой разрешающей способности. 

5.  В случае помех от гидрометеоров, а также при наличии интенсивных 

помех соседних РЛС рекомендуется на шкалах от 4 до 64 мили использовать 

совместную работу приемопередатчиков П-3 и П-10 одновременным нажатием 

обеих клавиш 3 и 10. 

6.  При работе «ведомого» индикатора допускается менять масштаб 

изображения переключателем шкал следующим образом: 

Шкалы «ведущего» Разрешенные шкалы индикатора                                                                                                    

«ведомого» индикатора 

                                     1...2                                                 1...8                            

                                    4...32                                                1..32 

                                     64                                                    1...64 

При несоответствии шкалы «ведомого» индикатора приведенной таблице 

отключается запуск развертки и под тубусом загорается табло 

«ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ШКАЛУ». 

7.  В   остальном    подготовка   РЛС «Енисей-Р» к работе, и работа со 

станцией, в том числе в режиме истинного движения, аналогичны работе с РЛС 

«Наяда-5». 
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8.  Для полного выключения РЛС перевести передатчики в режим 

«Подготовка» клавишами «Откл. П-3», П-10 на обоих индикаторах, выключить 

«ведомый» индикатор    его    тумблером «РЛС – откл.», выключить    вращение 

антенны и снять питание со всех приборов станции тумблерами «Антенна - 

откл.», «РЛС - откл.», остановить агрегат питания кнопкой управления. 

   9.  Для    экстренного    выключения РЛС (например, при аварии или 

несчастном   случае) допускается   сразу остановить агрегат питания кнопкой 

управления   или   обесточить приборы РЛС   тумблером «РЛС - откл.»   

«ведущего» индикатора, затем привести все органы управления в исходное 

состояние. 

10.  Следует   помнить, что    полностью обесточенной (например, для 

производства ремонтно-профилактических работ) любую РЛС   можно   считать 

только при выключении пакетного выключателя (автомата) на 

распределительном электрощите. 

 
РИС. 5 

 

2.2 Согласование с гирокомпасом, контроль внешних датчиков. 

Согласование с гирокомпасом производится в том случае, если ги-

рокомпас на судне был отключен, при этом на табло сообщений появляется 

СОГЛАСОВАНИЕ ГИРО. 

Ввести через меню УСТАНОВКИ \СОГЛАС ГИРО значения курса по 

репитеру гирокомпаса и проверить их соответствие с данными табло КУРС 

ГИРО на экране индикатора и с установкой отметки курса по азимутальной 

шкале. 

Датчик скорости выбирается через меню «УСТАНОВКИ \ ДАТЧИК 

СКОР» из значений ЛАГ или РУЧ, при выборе РУЧ (датчик ручной скорости) 

необходимо ввести через меню - УСТАНОВКИ \ СКОР. РУЧ. заданную скорость 

и проверить ее соответствие с данными табло СКОР. РУЧ. на экране индикатора.

  

Датчик стабилизации радиолокационного изображения выбирается через 

меню УСТАНОВКИ \ ДАТЧИК СТАВ из функций: 

Л-Г - данные от лага и гирокомпаса; 
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АСЦ - данные вычисляются по выбранной авто сопровождаемой цели; 

СНС - данные от спутниковой навигационной системы. 

«ТАЙМЕР» дает обратный отсчет времени в минутах от значения, ко-

торое необходимо установить на странице меню УСТАНОВКИ в строке 

ТАЙМЕР, начало отсчета идет от момента ввода значения времени, при этом 

табло ВРЕМЯ меняется на табло ТАЙМЕР. По истечении обратного отсчета 

времени раздается звуковой сигнал и табло ТАЙМЕР меняется на табло ВРЕМЯ 

с индикацией текущего времени. 

2.3 Оптимизация видеоизображения 

Изображение на экране индикатора станции близко к плану окружающей 

судно надводной обстановки, в полярной системе координат с центром в месте 

нахождения станции. Направления на отметки целей и расстояния до них от 

центра развертки изображения однозначно соответствуют направлениям и 

дистанциям действительных объектов с учетом масштаба и ориентации 

изображения. Ограничения в соответствии радиолокационного изображения 

плану местности или визуально наблюдаемой картине вызваны: ограниченной 

разрешающей способностью станции по дальности и направлению, а также 

явлением затенения одних объектов другими.  

Эффект затенения изображения береговой черты особенно важно 

учитывать при его анализе для опознания ориентиров местоопределения своего 

судна. Следует также учитывать, что пологая песчаная прибрежная полоса 

может вообще не отображаться на экране, а за кромку берега могут быть 

приняты находящиеся в глубине берега дома, деревья и другие крупные или 

высокие объекты. Надводная обстановка радиолокационное изображение (план 

местности) области, показанные пунктиром, на цветной видеомонитор 

индикатора телевизионного типа служит для отображения первичной и 

вторичной радиолокационной информации. Видеомонитор индикатора настроен 

на предприятии-изготовителе, не нуждается дополнительных подстройках в 

процессе эксплуатации станции. Для корректировки яркости и контрастности в 

процессе эксплуатации используются кнопки, расположенные под откидной 

крышкой ниже экрана индикатора. 

 Из-за движения судна относительно магнитного поля земли изменяется 

намагничивание стальных деталей кинескопа видеомонитора, что может 

привести к размытости цветного изображения, для устранения этого дефекта 

применяется размагничивание кинескопа, осуществляемое при необходимости 

кратковременным нажатием кнопки «РАЗМ», расположенной под откидной 

крышкой ниже экрана индикатора. 

Пользоваться остальными кнопками, расположенными под откидной 

крышкой не рекомендуется, так как это может привести к расстройке 
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телевизионного изображения. Необходимые настройки осуществляются базовым 

специалистом при ремонтных работах. 

Яркость свечения отдельных элементов и символов экрана индикатора и 

панели пульта управления регулируется через меню «ЯРКОСТЬ». При этом на 

нижней строке меню высвечивается состояние «УРОВНЯ ЯРКОСТИ» 

регулируемого элемента, расположенного в области РЛИ и электронной лупы; 

«ИЗМЕРИТ СРЕДСТВА» - яркость линий НКД, ВН, ВД и курсора; 

СИМВОЛЫ АРП- яркость векторов ИД и ОД, специальных знаков и номеров 

целей, точек траекторий прошлых движений целей, потенциометры 

«УСИЛЕНИЕ» и «ВОЛНА». 

Боковые отметки возникают по обе стороны от действительной отметки 

очень крупной цели на малой дистанции и объясняются искаженной диаграммой 

направленности антенны. Реальная антенна станции излучает и принимает 

сигналы не только в направлении основного луча диаграммы направленности, но 

и в направлениях, так называемых боковых лепестков. Существенные искажения 

отметок целей могут возникнуть при неудачном расположении антенны, когда 

рядом находящиеся с ней металлические части судна искажают диаграмму 

направленности. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 – 2 часа 

 

Тема: «Практическое использование РЛС – САРП «Бридж-мастер» 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

учебного труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
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связи эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

оборудования. 

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 

 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС – САРП «Бридж-

мастер», настройки РЛ изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  
2. Основные неисправности в РЛС «Енисей -Р.   

3. Особенности ремонта РЛС «Енисей –Р». 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
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4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления развития САРП в российском судостроении. 
2. Современные САРП отечественного производства, устанавливаемые на 

морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных и активных 
помех. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Бридж-мастер». 

2. Аппаратура РЛС «Бридж-мастер». 

3. Презентация занятия. 
 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС-САРП «Бридж-мастер» - Пособие 

«практическое использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 11-14 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

1.  Выбор частотного диапазона на индикаторе РЛС 

В случае двухканальной комплектации РЛС имеется возможность работы 

в одном из двух диапазонов (3,2 см или 10 см) или в двух диапазонах 

одновременно (на два индикатора). Свойства этих диапазонов частот дополняют 

друг друга в специфичных случаях. Так, 10-см диапазон почти не подвержен 

влиянию осадков, но обеспечивает худшую разрешающую способность, 

мертвую зону и точность. Поэтому использование того или другого варианта 

включения приборов двухдиапазонной станции должно диктоваться конкретной 

навигационной обстановкой. При плавании в условиях дождя, снега, тумана, для 

улучшения различимостей целей на фоне помех можно переходить на 10-

сантиметровый диапазон. Однако отметки целей на экране могут быть 

нечеткими, "смазанными". 

Необходимость включения двух индикаторов и двух 

приемопередатчиков одновременно может быть вызвана: напряженной 

навигационной обстановкой (маневры в узкостях, тумане, скоплении судов в 

районе промысла), при которой необходим резервный канал мгновенной 

готовности; необходимостью одновременной работы на шкалах различного 

масштаба или в различных режимах (истинное и относительное движение); 

необходимость работы на двух индикаторах от одного приемопередатчика может 

возникнуть в случаях, когда, штурман должен контролировать окружающую 

обстановку одновременно с лоцманом; 
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2. Выбор режима ориентации изображения 

 
Рис. 5 

 

Выбор ориентации изображения определяется навигационной 

обстановкой. Достоинство режима "Стабилизация по направлению" «HUP» 

(изображение ориентировано относительно ДП судна) в том, что "картинка" на 

экране индикатора соответствует тому, что штурман видит из рубки. С экрана 

радиолокатора при этом снимаются курсовые углы на радиолокационные 

ориентиры. Это особенно ценно, когда необходимо непосредственное и быстрое 

восприятие быстро меняющейся обстановки в целом. Однако, при изменениях 

курса судна (поворотах, рыскании происходит разворот всего изображения на 

экране, в результате чего отметки целей "смазываются", что затрудняет 

изменение навигационных параметров. 

Этого недостатка лишены режимы ориентации "По норду" «NUP» и "По 

курсу" «CUP», когда изображение стабилизировано относительно курса 

гирокомпаса, но ориентация на экране различна (рис.5).  Course Up – 

стабилизированное отображение, пеленг судна в вершине круга видео 

отображения, а значение 000 расположено в каком-то месте на шкале и все еще 

представляет собой истинный курс.  Режим ориентации "По норду" «NUP» дает 

на экране РЛС картинку, аналогичную навигационной карте. "По курсу" «CUP», 

когда ориентация изображения на экране полностью соответствует режиму 

«HUP», но при изменениях курса происходит только перемещение отметки 
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курса на экране. Изображение же радиолокационных ориентиров остается 

неподвижным, что обеспечивает качественное измерение радиолокационных 

координат. Поэтому этот режим предпочтительнее при необходимости частого и 

точного определения места судна (например, при плавании по фарватеру). В 

некоторых РЛС есть возможность сочетания достоинств обоих вышеназванных 

режимов. Это режим "Курс - стабилизированный". При работе в этом режиме 

изображение на экране индикатора первоначально ориентируется относительно 

ДП судна (как в режиме "Курс"), а в дальнейшем остается неподвижным, а при 

поворотах перемещается только отметка курса (как в режиме "Север"). 

 

3.   Выбор шкалы дальности 

При использовании РЛС в условиях плохой видимости рекомендуется 

работать на шкалах 8 и 16 миль с периодическим просмотром обстановки на 

шкалах 1 и 2 мили. Это позволит заблаговременно обнаруживать крупные, 

средние и малые суда. 

Шкалы 1, 2 и 4 (иногда 8) миль рекомендуются при плавании в узкостях, 

вдоль побережья, на акватории порта и других аналогичных случаях. Чем выше 

в таких случаях скорость, тем больше должна быть шкала. Кроме того, малые 

шкалы могут использоваться при наблюдении за встречными судами в процессе 

расхождения. 

На этих шкалах предусмотрена возможность отображения истинного 

движения, а также возможность смещения центра развертки. Такая 

необходимость часто возникает при маневрировании на акватории порта, 

плавании вдоль берега, когда нет нужды наблюдать объекты, расположенные за 

береговой чертой. Кроме того, смещение центра увеличивает дальность обзора в 

выбранном направлении в 2 раза при сохранении масштаба. 

Шкалы 32 и 64 мили есть смысл использовать, когда наблюдаются 

отметки объектов на дистанции более 16 миль. Как правило, суда (даже 

крупнотоннажные) на таких дистанциях не наблюдаются. Наблюдаться может 

береговая черта и такое изображение не может быть использовано для точного 

ОМС, так как отражение радиолокационных импульсов происходит не от кромки 

берега, а от более удаленных районов суши, положение которых на карте точно 

определить невозможно. Лишь при наличии высоких обрывистых берегов можно 

вести речь о навигационных измерениях. 

 

1. Работа в режиме истинного движения (ИД) 

Преимуществом данного режима является то, что судоводитель может 

легко отличить подвижные цели от неподвижных, ориентировочно судить о 

характере движения подвижных целей по следу послесвечения на экране. 

Особую ценность режим ИД представляет при плавании вблизи берегов, в 

узкостях, так как при использовании режима ОД изображения берегов (особенно 

в крупном масштабе) размываются, что значительно затрудняет наблюдение и 
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ОМС. В режиме ИД размытость отсутствует. Если параметры движения 

собственного судна вводятся в РЛС неточно, то движение объектов на экране не 

будет истинным. В частности, это можно заметить по перемещению отметок 

заведомо неподвижных объектов (берег, буй). Если такое перемещение 

наблюдается (след послесвечения за отметкой неподвижных объектов), 

необходимо ввести поправку к величинам вводимых курса и скорости. 

Оперативная регулировка РЛС и измерение радиолокационных координат 

объектов качество и центровка изображения, установленные однажды с 

помощью регуляторов "Фокус", "Установка центра", сохраняются долго, и 

делать частые корректировки нет необходимости. 

Наилучшей регулировкой яркости изображения надо признать такую, при 

которой достигнут максимальный, но не утомительный для глаз контраст 

отметок по отношению к фону. Выделение большой яркостью отдельных 

элементов изображения нецелесообразно, так как это может привести к 

маскировке менее ярких отметок более яркими или снизить чувствительность 

глаз оператора. 

Яркость меток дальности, электронного визира дальности, ОК и т.п. 

необходимо устанавливать минимальной, чтобы избежать маскировки ими 

отметок целей. Для своевременного обнаружения целей прямо по курсу судна 

необходимо периодически выключать ОК. Различимость радиолокационных 

сигналов на фоне шумов и помех обеспечивается регулировкой амплитудной 

характеристики видеоусилителя: 

*"Усиление" - в РЛС "Наяда-5"; *"Различимость" - в РЛС "Миус", 

*«GAIN» - в РЛС «Bridge master-E». 

Оптимальным усилением считается такое, при котором по всему экрану 

появляется слабо мерцающий фон. Чрезмерное усиление приводит к появлению 

сильной засветки от шумов, помех, что затрудняет обнаружение объектов со 

слабыми отражающими свойствами; слишком малое усиление приводит к 

потерям объектов. 

Измерение дистанции производят с совмещением внутреннего края ПКД 

с внутренним краем цели. Измерение направления, с помощью электронного 

визира, всегда более точное, чем с помощью механического визира. И в том, и в 

другом случае для обеспечения наибольшей точности определения 

радиолокационных координат цели, измерения следует проводить на самой 

малой шкале, на которой наблюдается объект. 

Если изображение объекта неустойчиво, и регулировка усиления не 

помогает добиться обнаружения объекта на больших расстояниях, можно 

кратковременно переключить РЛС в режим РПЧ и ручкой подстройки частоты 

добиться улучшения качества изображения. Если улучшить качество 

изображения не удалось, переключатель "РПЧ - АПЧ" [TUNE] в положение 

"АПЧ" [AFC]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6   - 2 часа           

 

Тема: «Эксплуатация ПИ спутниковой системы GPS «SPR-1400»». 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

связи 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

учебного труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 
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3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

оборудования. 

 

Цель: Познакомить курсантов с различными принципами определения 

географических координат спутниковыми РНС, с ПИ «SPR - 1400». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Назначение, технические характеристики и состав РНС «GPS». 

2. Назначение, технические характеристики и состав приемоиндикатора 
«SPR - 1400». 

3. Органы управления и практическое использование меню и подменю 
устройства. 

4. Установка в ПИ дополнительных навигационных параметров, и установка 
маршрута судна. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Методы определения географических координат судна с помощью 

отечественной РНС ГЛОНАСС. 

2. Принцип действия, совмещенного ПИ. 
3. Спутники системы ГЛОНАСС и GPS. 

4. Наземный комплекс управления РНС ГЛОНАСС и GPS. 

    

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. В чем основной плюс РНС? 
2. Достоинства и недостатки разностно-дистанционного и доплеровского 

метода определения географических координат судна. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 
Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

1. Приемоиндикатор (ПИ) «SPR-1400» системы «GPS»  

2. Приемоиндикатор и назначение органов управления. 

3. Раздаточный материал – маршрут перехода с координатами путевых 

точек. 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Изучить различные методы определения координат судна с помощью 

современных РНС. Пособие «спутниковые системы позиционирования» 2014г., 

Гуляев А.Б., стр. 25-40 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Состав GPS: 

1. ИСЗ (24+6 запасных) – излучающие в направлении Земли 

специальные электромагнитные волны содержащие навигационный параметр. 

2. Наземные станции слежения за каждым спутником (32) в четырех 

местах США – контролируют траектории своих спутников, изменяющиеся из-за 

сил Гравитации; 

3. Гринвичская обсерватория точного времени - снабжает систему 

временем до 10 000 секунды; 

4. Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) – командный пункт 

управления спутниками, получающий информацию от станций по каждому 

спутнику, связывающийся с ними с целью перекодировки излучаемых на Землю 

сигналов. 

5. GPS приемоиндикатор - установленный на судне, самолете, 

автомобиле и т.д., принимающий сигналы от нескольких спутников 

одновременно, и определяющий наклонные дальности последних, получая 

координаты своего местоположения на Земле. 

 

 ПРИЕМОИНДИКАТОР GPS: 

Меню и функции приемоиндикатора «SPR-1400»: 

1.  ROUTE- установка маршрута; 

2.  TRACK REC- запись пути; 

3.  WYPT MARK- установка путевых точек; 

4.  RESET TRIP- переустановка навигации; 

5.  ETA- предполагаемое время прибытия в точку назначения; 

6.  LOG- сохранение всех внесенных изменений; 

7.  TTG- предполагаемое время в пути; 

8.  RNG- расстояние от текущего положения до следующей путевой точки; 

9.  CALCULATE MODE- расчет путевых точек и маршрутов; 

10.  ALARMS BUZZER- установка сигнализации на вид сигнала; 

11. ALARMS ARRIVAL- установка сигнализации по прибытии в пункт 

назначения; 

12. ERASE ALL- удаление всех данных; 

13. XTE- установка сигнализации об отклонении от маршрута (на 10-100 

метров); 

14. MAG. VAR- установка магнитного склонения; 

15. LAT OFFSET- поправка широты; 

16. AVR. SPEED- выравнивание скорости; 

17. CALCULATE SPD- расчет времени в пути от одной путевой точки до 

следующей и оставшегося времени до точки назначения ETA; 

18. INPUT DATA- выбор входного сигнала; 



СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 38 из 66 

Общая папка://УМКД/ЭСЭСА/ МДК 01.01. Судовые средства связи.doc 

 

19. SAVE WP/RUT- сохранение персональных данных из ПК по путевым точкам 

и маршрутам; 

20. PWR- электропитание потребления (напряжение на входе); 

21. LON OFFSET- поправка долготы; 

22. LARGE/TOP- установка индикации; 

23. CALCULATE FROM- расчет дистанции, направления и времени; 

24. SIMULATOR- тренажер; 

25. OUT FORMAT- выбор формата; 

26. SMOOTH POS- выравнивание положения (позиции); 

27. FIX MODE- установка высоты антенны (по умолчанию 5м.); 

28. CALCULATE TO- установка и расчет пункта назначения; 

29. MESSAGES- сообщения; 

30. UNITS- установка единиц измерения; 

31. BRG REF- выбор типа направления; 

32. DATUM- 

33. DGPS FREQUENCY- установка частоты приема; 

34. MOB- человек за бортом; 

35. SMOOTH S/C- выравнивание скорости/ направления; 

36. DGPS MODE – установка скорости приема; 

37. DGPS – система радиомаяков, установленных на побережье, которые 

излучают в виде ЭМВ свои точные координаты в направлении моря; 

38. NAVIGATION- отмена, удаление установленных данных; 

39. PLOTTER- прокладчик пути; 

40. NAVIGATOR –установка навигации; 

41. MENU SETTINGS- установки меню; 

42. ALARMS ARRIVAL- установка сигнализации по прибытию к месту якорной 

стоянки; 

43. INTERVAL-интервал записи пути; 

44. SATELLITE- информация о спутниках над судном; 

45. USER DISP-выбор типа экрана или экран пользователя; 

46. TIME DIFF-поправка времени; 

47. LOAD WP/RUT-загрузка данных точек и маршрута из ПК; 

48. I/O SETUP-прочие установки; 

49. SYS SETUP-системные установки; 

50. ALARMS- установка сигнализации; 

51. CALCULATE- расчет; 

52. MAG- магнитный север N; 

53. TRUE- истинный север N; 

 

НАЗНАЧЕНИЕ и ФУНКЦИИ ПИ: 

Приемоиндикатор (ПИ) SAMYUNG «SPR-1400», предназначен для 

выполнения следующих основных задач: одновременной обработки сигналов 
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спутников, находящихся в зоне радиовидимости; автоматической непрерывной 

выработки пространственных координат, скорости и направления перемещения 

подвижного объекта (судна); приема и обработки корректирующей информации; 

отображения необходимой информации с индикацией вычисленных 

географических координат (в градусах, минутах и тысячных долях минуты) и 

времени обсерваций относительно Всемирного скоординированного времени 

UTC в системах координат Международной геодезической системы координат 

WGS-84 или в системе, параметры которой вводятся оператором; оценки 

точности определения координат и скорости; 

- расчета среднего значения координат и скорости и их СКП по 

серии наблюдений; 

- выдачи результатов решения навигационной задачи; 

- автоматического контроля функционирования; 

- возможности ввода календарной даты; 

- отображения режима работы и индикации работы в дифференциальном 

режиме. 

Кроме того, ПИ решает вспомогательные задачи: 

· автоматический выбор созвездия спутников для проведения обсервации с 

учетом их технического состояния; 

· выдачу внешним потребителям метки времени; 

· прием, хранение и обновление альманахов GPS; 

· поиск сигналов спутников системы и вхождение в связь при отсутствии 

альманахов системы; 

· аавтоматический контроль функционирования аппаратуры, индикацию 

неисправностей; 

· прием, учет и коррекцию информации при работе в дифференциальном 

режиме; 

· расчет времени прихода в точку с заданными координатами с заданной 

скоростью; 
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· расчет скорости движения в заданную точку по времени при хода; 

· расчет пройденного расстояния; 

· ввод координат до 500 маршрутных точек; 

· ввод 20 маршрутов или фарватеров (до 50 маршрутных точек в 

каждом маршруте); 

· расчет расстояния и направления от текущей точки до любой из 

маршрутных точек или между двумя любыми выбранными точками; 

· напоминание текущих координат в качестве маршрутной точки; 

· сигнализацию о подходе на заданное расстояние к точке с заданными 

координатами; 

· выработку параметров отклонения от маршрута; 

· световую и звуковую сигнализацию о выходе за пределы вы бранной 

ширины фарватера. 

Важно отметить исключительно высокую надежность СНС, поскольку 

возможность их использования практически не зависит ни от 

гидрометеоусловий, ни от времени суток, ни от времени года.  

Судовой навигационный GPS-приемник SAMYUNG «SPR-1400» 

(рис.48), разработан специально для использования на судах морского и речного 

флота, соответствует требованиям новой редакции Главы V СОЛАС, имеет 

сертификаты одобрения типа Российского Морского Регистра Судоходства 

№02.001.011 и Российского Речного Регистра №149-4.18.1-06. 

Судовой ПИ SAMYUNG «SPR-1400» состоит из интегрированной 

навигационной системы, расположенной в эргономичном корпусе с графическим 

ЖК-дисплеем размерами 70 x 37 мм, и выносной навигационной GPS-антенны. 

Максимально допустимая длина антенного кабеля: 30 метров. 

Судовой навигационный GPS приемник SAMYUNG «SPR- 1400», не 

требует ввода начальных установочных данных, так как обладает способность 

сверхбыстрого обнаружения сигналов, поступающих от спутников. 
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Рис.6 

Устройство удобно для использования в темное время суток, благодаря 

встроенной функции регулирования уровня яркости и контрастности дисплея, а 

также подсветки клавиш управления. Судовой навигационный GPS приемник 

SAMYUNG «SPR-1400» имеет встроенный порт RS-232C, поддерживающий 

формат передачи данных NMEA0183 и CIF (Furuno), по которому можно 

подключить другое необходимое навигационное оборудование. 

Судовой навигационный GPS приемник SAMYUNG «SPR-1400» 

обладает возможностью обмена навигационной информацией с компьютером: о 

путевых точках, маршрутах и т.п. Приемоиндикатор имеет функции 

самодиагностики и сигнализации о неисправностях. Для использования в 

различных географических регионах приемник имеет 171 встроенную 

геодезическую систему. 

Судовой, навигационный GPS ПИ «SPR-1400» соответствует 

требованиям новой редакции Главы V СОЛАС, а также Национальной Морской 

Администрации РФ, имеет Одобрение Типа Российского Морского Регистра 

Судоходства и Российского Речного Регистра.  

Возможности ПИ «SPR-1400»:  

- приѐмник имеет широкий диапазон напряжения питания и, благодаря своей 

компактности, удобен для установки, имеет удобный для эксплуатации 

графический ЖК-дисплей; 
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- благодаря быстрому обнаружению сигналов спутников, SPR-1400 не 

требует ввода начальных установок; 

- для использования в темноте имеется регулируемая подсветка экрана и 

клавиатуры; 

- подключение дополнительного оборудования производится через 

встроенный интерфейс NMEA0183; 

- ПИ «SRG-1400» имеет возможность обмена с компьютером информации 

о путевых точках, маршрутах и т.п.; - Приѐмоиндикатор имеет несколько 

режимов индикации экрана, которые могут быть выбраны по усмотрению 

пользователя, в том числе режим плоттера, используемый при движении по 

маршруту. Имеются так же функции сигнализации и самодиагностики 

аппаратуры. 

Таблица №4 «Технические характеристики» 

Частота приемника L1 1575.42MHz(C/ACODE) 

Разрешение 

дисплея 
128 x 64 точек LCD (3 дюйма) 

Тип приема цифровой, 12 дискретных каналов 

Чувствительность 

приемника 
менее -130dBm 

Рабочий диапазон 1/1000Lat. и Долгота 

Точность 

GPS:  

a) позиция = 10m 2D RMS (HDOP 2, SA OFF)  

DGPS:  

a) позиция = 3m 2D RMS (HDOP 2, SA OFF)  

b) скорость = 0.1Knots 2D RMS (HDOP 2, SA 

OFF) 
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Объем памяти 1000 точек 

Отметки 

Позиции, курса, средней скорости, пункта 

назначения, названия пункта назначения, 

расстояния до пункта назначения, направления, 

необходимого времени, уклонения от курса. 

Режимы дисплея 

Режим плоттера, режим рулевого, режим 

хода, режим навигации, режим пользователя, 

цифровой спидометр 

Режим плоттера 
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2.5, 19, 20, 50, 160, 

320 мм 

Режим хода 0.2, 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 8, 16 nm 

Рабочая 

температура 

Основной блок: -20°С ~ +55°С, антенна: -40°С 

~ +85°С 

Допустимая 

влажность 
0~95% 

Ввод/вывод 

данных 

Ввод RS-232C, Вывод RS-232C & TTL - 

SAMYUNG, NMEA 0183 (Ver 1.5, 2.0), 

FURUNO(CIF), JRC 

Питание 10 - 36V DC/ 0.08 ~ 0.3A (не более 4W) 

 

Стандартная комплектация 

 SPR-1400 Приемоиндикатор 

 SAN-60 Антенна с кабелем 10 м 

 SPR-1400-A Установочный комплект: кабель питания 4 м, 2 

разъема, 4 шурупа, 4 предохранителя 

 Инструкция по эксплуатации на русском языке 
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 Индивидуальный Сертификат РМРС 

 Индивидуальный Сертификат РРР (Опция) 

Дополнительное оборудование 

 SB-232 Буфер NMEA на 3 порта; 

 SP-5AD Блок питания 10 A 220V AC - 24V DC / 12V DC. 

Режимы отображения навигационной информации судового GPS -приемника 

SAMYUNG «SPR–1400»: 

• Основной навигационный режим: отображает статус приема, текущее 

время и дату, координаты, скорость движения, курс и текущую геодезическую 

систему; 

• Режим плоттера: отображает текущие координаты, траекторию 

движения, путевые точки; 

• Режим 3D HIGHWAY: отображает траекторию движения в 3-х мерном 

режиме, пеленг, курс, скорость и расстояние до путевой точки; 

• Режим STEERING: отображает статус приема, аналоговая шкала 

пеленга, скорость, расчетное время пути, курс и текущие навигационные данные; 

• Режим пользователя отображает (спидометр): статус приема, скорость, 

курс, пеленг, аналоговую шкалу скорости, дистанцию, ожидаемое время прибытия, 

пройденное расстояние, напряжение питания; 

• Режим пользователя отображает (цифровой): статус приема, скорость, 

курс, пеленг, аналоговую шкалу скорости, дистанцию, ожидаемое время прибытия, 

пройденное расстояние, напряжение питания. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 – 2 часа 

ТЕМА: «Эксплуатация ПИ GPS/ ГЛОНАСС «Транзас Т-107»» 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

связи 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

учебного труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 
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оборудования. 

 

Цель: Познакомить курсантов с различными принципами определения 

географических координат спутниковыми РНС. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Назначение, технические характеристики и состав РНС «GPS». 

2. Назначение, технические характеристики и состав приемоиндикатора 

«SPR - 1400». 

3. Органы управления и практическое использование меню и подменю 

устройства. 

4. Установка в ПИ дополнительных навигационных параметров, и 

установка маршрута судна. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Методы определения географических координат судна с помощью 

отечественной РНС ГЛОНАСС. 

2. Принцип действия, совмещенного ПИ. 

3. Спутники системы ГЛОНАСС и GPS. 

4. Наземный комплекс управления РНС ГЛОНАСС и GPS. 

    

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. В чем основной плюс РНС? 

2. Достоинства и недостатки разностно-дистанционного и 

доплеровского метода определения географических координат судна. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

1. Приемоиндикатор (ПИ) «SPR-1400» системы «GPS»  

2. Приемоиндикатор «Тритон -92» РНС ГЛОНАСС. 

3. Раздаточный материал – маршрут перехода с координатами путевых 

точек. 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Изучить различные методы определения координат судна с помощью 

современных РНС. Пособие «спутниковые системы позиционирования» 2014г., 

Гуляев А.Б., стр. 25-40 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

1.1 Приемоиндикаторы 

Наиболее распространенными являются приемники СРНС для 

индивидуального пользования водителями автомобильного транспорта. Они 

имеют размер карманного калькулятора с клавиатурой и жидкокристаллическим 

дисплеем, на котором отображаются координаты пользователя, курс, расстояние 

и направление до контрольных точек маршрута, пройденный маршрут движения, 

карта местности, параметры видимых спутников. 

Для индивидуального пользования разработаны также устройства, 

которые представляют собой специальные портативные компьютеры с 

навигационной программой и цифровой картой, текущий фрагмент которой 

высвечивается на миниатюрном ЖК-дисплее. Примером могут служить приборы 

«CARIN» — Саг Information and Navigation (Philips), «Travelpilot» (Bosch) и 

другие. Это, по сути, электронные лоцманы, дающие указания водителю 

синтезированным голосом, заранее сообщая обо всех поворотах, стоянках и 

прочих особенностях данного маршрута. 

 

Портативный приемник GPS фирмы «Magellan» 

Для точного определения своего местонахождения компьютер получает 

информацию от трех источников: от GPS-приемника, от электронного компаса и 

от датчиков пройденного пути, установленных на колесах. В считанные секунды 

с момента включения зажигания (и питания) система определяет свое 

местонахождение с точностью ± 100 м, а затем, используя базу данных в СО-

RОМ, уточняет его до ± 10 м. Достаточно указать с помощью специальных 

символов на дисплее конец маршрута, и через 5 секунд компьютер выдаст 

оптимальную траекторию движения. 

 

 
Рис. 7  
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Персональные системы позиционирования 

 

 
Рис. 8 

 

Наибольшее распространение эти системы получили в европейских 

странах, где почти для любой местности составлены электронные цифровые 

карты. Диапазон цен на это оборудование простирается от 1500 до 7500 DМ. Но 

есть и более доступные по цене навигационные приборы, например, «Филипс - 

Рутфайндер», которые по внешнему виду напоминают электронную записную 

книжку и стоят около 500 DМ. Вводя с клавиатуры исходный пункт и место 

назначения, пользователь менее чем за минуту получает детальное описание 

маршрута, длительность пути, время прибытия в конечный пункт и другие 

параметры. База данных для вычислений хранится на магнитной карточке, 

которая вставляется в считывающее устройство «Рутфайндера». Этим прибором 

можно пользоваться даже при пеших прогулках по незнакомому городу (рис. 

54). 

 

1.2 Возможности современных совмещенных приемоиндикаторов 

спутниковых систем позиционирования GPS/ГЛОНАСС 

Для оснащения широкого класса морских потребителей в России 

разработаны и серийно изготавливаются комплекты приемоиндикаторной 

аппаратуры - совмещенный ГЛОНАСС\GP S приемоиндикатор «Тарнзас Т-701». 

Приемоиндикатор «Транзас Т-701» предназначен для круглосуточного 

всепогодного определения навигационных параметров и времени по открытым 

для потребителей радиосигналам спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС, GPS и корректирующих систем SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS).  

Функциональность 

Приемоиндикатор ГНСС ГЛОНАСС/GPS «Транзас Т-701» обеспечивает: 

 прием и обработку сигналов СНС ГЛОНАСС и GPS, а также 

дифференциальных подсистем SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS); 
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 прием и учет корректирующей информации DGPS и ДГЛОНАСС; 

 определение местоположения, скорости и курса судна относительно 

грунта; 

 выдачу на индикацию и внешним потребителям текущих координат 

в выбранной пользователем системе координат; 

 прием, хранение и обновление альманахов СНС ГЛОНАСС, GPS и 

SBAS; 

 оценку и отображение точности определения местоположения судна. 

Дополнительная навигационная информация: приемоиндикатор «Транзас 

Т-701» отображает на экране индикатора и выдает внешним потребителям 

дополнительную навигационную информацию: 

- о режимах работы аппаратуры, вводимых и выводимых параметрах; 

- значение геометрического фактора, наблюдаемого созвездия спутников 

СНС; 

- количество и номера спутников в наблюдении, соотношение 

сигнал/шум, азимут и высота над горизонтом наблюдаемых спутников; 

- автоматический контроль и диагностика функционирования 

аппаратуры, индикация неисправностей; 

- обеспечение режима движения судна по заданному маршруту, по 

фарватеру, постановки на якорь, функции «Человек за бортом»; 

- возможность задания с клавиатуры индикатора маршрутов и путевых 

точек; 

- запоминание текущих координат в качестве координат путевой точки; 

- определение направления и расстояния от текущей точки до любой из 

путевых точек, отклонения от заданного маршрута, расчет путевого времени; 

- сопряжение с внешними системами по протоколу NMEA-0183 (IEC 

61162); 

- выдача потребителям метки времени; 
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- прием текстовых сообщений RTCM (тип 16) контрольно-

корректирующих станций DGPS и ДГЛОНАСС. 

1.3 Принцип определения географических координат точки 

Попробуем разобраться в общих чертах, как устроена система 

глобального позиционирования, а потом коснемся совмещения спутниковых 

систем двух стран. Рассмотрение же начнем с принципа определения дальности, 

лежащего в основе работы космической навигационной системы. 

Дальнометрия обеих спутниковых систем, основана на вычислении 

расстояния по временной задержке распространения радиосигнала от спутника к 

приемнику. Если знать время распространения радиосигнала, то пройденный им 

путь легко вычислить, просто умножив время на скорость света. 

Основой идеи определения координат ГЛОНАСС\GPS-приемника 

является вычисление расстояния от него до нескольких спутников, 

расположение которых считается известным (эти данные содержатся в принятом 

со спутника альманахе). В геодезии метод вычисления положения объекта по 

измерению его удаленности от точек с заданными координатами называется 

трилатерацией. Причем приемоиндикатор «Т-701» имеет две антенны и получает 

информацию от двух спутниковых систем. 

Назначение ПИ «Тарнзас Т-701» 

Приѐмоиндикатор ГЛОНАСС/GPS предназначен для использования на 

морских и речных судах для круглосуточного всепогодного определения 

навигационных параметров движения по открытым для потребителей 

радиосигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 

Приѐмоиндикатор вырабатывает следующие навигационные 

параметры: 

 текущие координаты судна в выбранной пользователем системе 

координат (с оценкой их точности), 

 высоту над геоидом, 

 текущее время и дату, 
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 скорость судна относительно грунта, 

Указанные параметры отображаются в нескольких формулярах, которые 

переключаются пользователем простым поворотом ручки селектора. Указанные 

формуляры разрабатывались таким образом, чтобы обеспечить максимальную 

информативность и удобство. 

Судовой приѐмоиндикатор «Транзас» обеспечивает режим движения 

судна по заданному маршрутному плану. Данный режим позволяет задавать до 

600 путевых точек и вырабатывать параметры движения судна по маршруту: 

 пеленг на заданную точку, 

 отклонение от заданного направления, 

 вход судна в зону путевой точки или выход из нее. 

Приемник Т-701 имеет встроенную функцию МОВ («человек за бортом»). 

Активизация данной функции осуществляется нажатием кнопки «MOB» и 

позволяет судоводителю осуществлять слежение за маневром относительно 

предполагаемой точки обнаружения человека за бортом. 

В целях повышения точности выработки навигационных параметров 

приѐмоиндикатор предусматривает приѐм и учѐт в решении поправок широко 

зонных дифференциальных подсистем SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS) и 

контрольно-корректирующих станций DGPS и ДГЛОНАСС в соответствии с 

рекомендациями RTCM SC-104 (вер.2.2). 

Система обеспечивает сопряжение с внешними системами по протоколу 

NMEA-0183 (IEC 61162). Имеется встроенная система диагностики целостности 

навигационного поля, исправности основных компонент аппаратуры. 

Приѐмоиндикатор «Транзас» соответствует всем международным и 

национальным требованиям, предъявляемым к аппаратуре данного назначения. 

Программное обеспечение 

В программном обеспечении навигационного приемника 

приемоиндикатора Т-701 учтены все рекомендации ИМО, МСЭ-Р, МЭК, 

требования РМРС и РРР, а также морской администрации РФ. 
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Внутреннее ПО приемника позволяет наряду с работой стандартных 

геодезических системах WGS 84, СК-42, СК-95 и ПЗ-90 устанавливать и 

несколько других национальных ГС. Приемник осуществляет слежение за 

целостностью сигнала ГНСС с выдачей сообщения о наличии недостоверного 

сигнала навигационного спутника, через встроенный разветвитель NMEA и 

выдается в цифровом виде вся необходимая навигационная информация 

внешним потребителям. 

Т-701 имеет много контактный разъем с 8 выходными портами (4 x RS -

232 и 4 x RS -422). Программное обеспечение индикатора имеет все функции по 

контролю и управлению комплексом с помощью 2-язычного интерфейса 

(русский и английский), предоставляющий широкие возможности по настройке 

и управлению приемо-индикатором. 

Программное обеспечение индикатора функционально разделено на 2 

основные части: настройки и функциональные формуляры. Режимы настройки 

допускают установление как системных, так и функциональных параметров. Это 

позволяет устанавливать режимы работы (ГЛОНАСС/GPS, ГЛОНАСС, GPS), 

выбор геодезической системы (WGS84, СК-95, ПЗ-90 и т.п.), маску спутников 

(от 5° до 90°), управлять режимами работы приемника корректирующей 

информации, устанавливать критерии срабатывания сигнализации и т.п. 

Конструктивное исполнение: 

Конструктивно ПИ Т-701 состоит из основного блока навигационного 

приѐмника, выносного блока индикации и управления и навигационной антенны. 

Все компоненты связаны между собой функциональными кабелями 

(сигнальными или коаксиальными), входящим в стандартный комплект 

поставки. 

Основной блок: 

Основной блок представляет собой высокопрочный алюминиевый корпус 

с креплениями на переборку или на горизонтальную поверхность. Скобы 

крепления входят в стандартный комплект поставки. 
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На передней панели основного блока расположена маркировка и 

индикатор работы от основной или резервной сети. В зависимости от того, какой 

источник используется (основной 220В или аварийный 24В) индикатор светится 

красным или зеленым цветом (соответственно). 

На правой стороне основного блока расположены коаксиальные разъемы 

для подключения навигационной антенны. Для предотвращения ошибки 

подключения используются различные типы разъемов: навигационная антенна 

использует разъем типа TNC , антенна приемника ПКИ – типа BNC . 

В нижней части основного блока расположены разъемы для подключения 

внешних потребителей навигационной информации NMEA (IEC 1162 Вер. 2.2), 

разъем подключения внешнего индикатора, разъемы и выключатели основной 

(220В) и резервной (24В) сетей питания. Для предотвращения ошибки 

подключения используются разные разъемы основной и резервной сетей 

питания. Вилки для подключения внешних источников питания входят в 

стандартный комплект поставки. 

Основной блок включает в свой состав спутниковый навигационный 

приѐмник ГЛОНАСС/GPS/ SBAS , систему питания от основной судовой сети 

220В и аварийной сети 24В (с автоматическим переключением на аварийное 

питание), разветвитель навигационной информации (буфер NMEA) на 8 

внешних потребителей с гальванической развязкой. 

Таким образом, приобретая «Транзас Т-701», полностью законченную 

навигационную систему со встроенной системой питания, позволяющую 

питаться как от 220В, так и от аварийной сети. При этом при пропадании 

основной сети встроенная система питания переключится на резервную систему 

без прерывания работы аппаратуры. При появлении основной сети, система 

вновь переключится на питание от сети 220В. 

Встроенный разветвитель навигационного сигнала на 8 направлений 

позволит подключить практически все судовые навигационные системы: VDR , 

ЭКНИС или СОЭНКИ, АИС, ГМССБ, РЛС, эхолот. И это возможно без 
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приобретения дополнительного NMEA буфера. Кабель подключения внешних 

потребителей входит в стандартный комплект поставки. 

Выносной блок управления и индикации 

Выносной блок индикации и управления представляет собой 

малогабаритный контроллер с ЖК дисплеем и функциональными кнопками. Его 

компактный корпус и влагозащищенная конструкция делает возможной 

установку в любом месте. Максимальное удаление от основного блока до 

индикатора составляет 10м. Стандартный комплект поставки включает 

соединительный кабель длиной 5м. 

Такая выносная конструкция дает дополнительные удобства по монтажу 

на судах различного водоизмещения: от больших до малых. Конструкция 

индикатора позволяет его крепление как в переборку или в судовой пульт, так и 

на горизонтальную поверхность (на потолок или на стол). Поворотный механизм 

индикатора позволить удобно сориентировать его в нужном направлении. 

Выносной блок управления 

 

Рис.9  

Индикатор оснащѐн графическим ЖК-дисплеем с подсвечиваемыми 

органами управления и индикации. Для обеспечения наибольшего удобства в 

эксплуатации разработана встроенная система меню, позволяющая осуществлять 

управление системой и настройки режимов отображения навигационной 

информации. 
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Для использования в тѐмное время суток предусмотрена возможность 

регулирования уровня яркости подсветки экрана, клавиатуры управления и 

контрастности дисплея. 

Индикатор имеет несколько основных режимов отображения 

навигационных параметров, информационные формуляры для индикации 

состояния навигационного поля и формуляры настроек параметров отображения. 

Антенная система:  

Антенная система с фиксированной базой, изготовлена из 

высокопрочных материалов и предназначена для работы в тяжелых условиях 

эксплуатации ГЛОНАСС/ GPS / GALILEO / WAAS. 

 

 

                        

 

                                                

Рис. 10 

 

В стандартном комплекте антенная система оснащена комплектом 

коаксиальных кабелей по 15м для каждой антенны. По дополнительному 

заказу антенны могут поставляться с кабелем со сниженным затуханием и 

увеличенной длиной. 

При поставке антенный пилон транспортируется в разобранном виде. 

Перед установкой антенной системы на судне необходимо его собрать по 

приложенной схеме. Сборка пилона проста и интуитивно понятна. Антенные 

элементы крепятся на пилоне простым наворачиванием на фланцевые стойки. 

Каждый антенный элемент является активным и имеет усиление 30дБ. 

Питание антенны от приемоиндикатора осуществляется напряжением 

постоянного тока 3.5…5В. 

Антенна для приема корректирующей информации имеет тот же 
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внешний вид, что и навигационная. Она так же имеет антенный кабель длиной 

15м и разъемом для подключения к приемоиндикатору. Для облегчения 

монтажа на судне и придания определенной эргономической завершенности 

внешнего вида в случае использования 2-антенного угломерного варианта 

третье посадочное место на пилоне антенной системы можно использовать 

для установки антенны ПКИ. 

Отображает навигационную информацию и графическое 

представление отклонения от заданного направления при движении судна по 

маршруту. Отклонение от маршрута индицируется в графическом и цифровом 

виде. 

При превышении предельно допустимого отклонения (размер 

отклонения задается в режиме установок) от заданного направления выдается 

звуковой и визуальный сигнал тревоги. 

 

 

 

                                                          

 

Рис.  11 – Формуляр фарватер 

 

       Формуляр показывает так же номера текущего маршрута и 

следующей путевой точки, а также пеленг и дистанцию до точки, 

текущую скорость, время и режим работы. 
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Рис. 12 - Формуляр компас 

 

Данный формуляр является графическим отображением 

аналоговой шкалы путевого угла, а также дополнительной 

навигационной информации при движении по маршруту: пеленг и 

дистанцию до следующей путевой точки, величину отклонения от 

заданного направления. 

Отображается так же номер текущего маршрута, следующей 

путевой точки, текущего времени и режима работы. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 - Формуляр  навигации 

 

Этот формуляр отображает основную навигационную 
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информацию движения судна: текущие курс, скорость, пеленг и 

дистанцию при движении судна по заданному маршруту. Производится 

расчет времени движения до путевой точки и ожидаемое время 

прибытия в текущую путевую точку. Кроме того, отображается номер 

текущего маршрута и следующей путевой точки, текущее время и 

режим работы. 

 

 

 

 

 

 

                                    

Рис. 14– Формуляр плоттер 

Отображает в графическом виде траекторию движения судна. 

Позволяет представлять траекторию движения судна в выбранном 

пользователем масштабе. 

При движении судна по заданному маршруту отображается 

траектория движения судна относительно текущей путевой точки. 

Данный формуляр используется и в режиме якорной стоянки. При 

активизации режима «якорения» отображается траектория движения 

судна относительно точки якорной стоянки. 

Кроме того, отображается текущее время, номера маршрута и 

путевой точки, путевой угол, пеленг, скорость и дистанция. 

Выбор отображаемой навигационной информации, состав 

которой оперативно определяется пользователем, осуществляется путѐм 

выбора из списка всех параметров, формируемых в приѐмоиндикаторе: 

 [СЛД.ПТ] - Следующая путевая точка; 
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 [МАРШ-Т] - Номер текущего маршрута; 

 [КУРС] - Курс; 

 [СКОР] - Скорость движения; 

 [ПЕЛЕНГ] - Пеленг; 

 [ДИСТ] - Дистанция до следующей путевой точки; 

 [ПУТ.ВР] - Время пути до точки; 

 [ПРИБЫТ] - Расчетное время прибытия в точку; 

 [СКО] - СКО; 

 [ВЫСОТА] - Высота; 

 [ОТКЛ.Ф] - Величина отклонения от оси заданного 

фарватера; 

 [ОТКЛ.П] - Отклонение от заданного направления; 

 [ПРПУТЬ] - Длина пройденного пути; 

 [В. GPS] - Количество видимых спутников GPS; 

 [В.ГЛН] - Количество видимых спутников ГЛОНАСС; 

 [В. WAAS] - Количество видимых спутников SBAS; 

 [PDOP], [VDOP], [VDOP] - Геометрический фактор 

ухудшения точности; 

 [КНС] - Используемые спутниковые системы 

(ГЛОНАСС/GPS, ГЛОНАСС, GPS, ДГНСС, ДГЛОНАСС, DGPS); 

 [СК] - Текущая система координат (WGS-84/ПЗ-

90/СК-42/СК-95/EU-50/EU-79/ FINN / SWED / GBR / IND-75); 

 [ALARM] - Поле отображения сигнала навигационного 

предупреждения 

 [МАЯК] - Частота работы базового маяка ДГНСС 
 

. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 – 2 часа  

Тема: «Автоматическая идентификационная система (AIS), 

назначение, состав и принцип действия». 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения судовых 

средств связи, 

приобрести 

практические навыки по 

ремонту и эксплуатации 

технических средств 

связи 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением элементов 

научной организации 

учебного труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Выполнять с помощью безопасных 

процедур техническое обслуживание 

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем 

судовой связи;  

2. Обнаруживать неисправности 

механизмов, определять 

расположение мест, где имеются 

соответствующие неисправности; 

- принципы работы и 

процедуры технического 

обслуживания навигационного 

оборудования и систем судовой 

связи; 

- электрические и электронные 

системы, эксплуатирующийся в 

районах возможного воспламенения. 
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3. Правильно действовать при 

предотвращении поврежденного 

оборудования. 

 

Цель: Познакомить курсантов с принципами работы системы АИС. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Назначение, технические характеристики систем GPS и ГЛОНАСС. 

2. Органы управления приемоиндикатора «SPR - 1400». 

3. Органы управления ПИ «Тритон-92». 

4. Возможности ввода путевых точек и формирование маршрута 

перехода в ПИ «Тритон-92». 

5. Возможности ввода путевых точек и формирование маршрута 

перехода в ПИ «SPR - 1400». 

 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Общие сведения об АИС. 

2. Функциональные возможности береговых и судовых АИС. 

3. Состав судовой АИС SI-30. 

4. Основные органы управления (меню) АИС SI-30. 

    

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Дать назначение блоков, входящих в состав АИС. 

2. Задачи решаемые судовой АИС. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

1. Техническая документация судовой системы АИС «Транзас Т-105». 

2. Транспондер «АИС -100» и «Транзас Т-105». 

3. Презентация занятия. 
Сообщение домашнего задания: 

1. Изучить систему АИС «Транзас Т-105», используя техническую 

документацию. 
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Изучить меню и подменю «Транзас Т-105», -  учебное пособие 

«практическое использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 34-45. 

ОПИСАНИЕ РАБОТ: 

Transas T-105 - универсальная автоматическая идентификационная 

система (УАИС) класса А, предназначенная для повышения безопасности 

судоходства в море и на внутренних водных путях. Устройство в 

автоматическом режиме принимает и передает навигационную, статическую и 

рейсовую информацию между судами и береговыми станциями. 

Универсальная система класса -А « Transas T-105» имеет сертификаты 

Российского морского регистра судоходства (РМРС) и Российского речного 

регистра (РРР). 

Судовая аппаратура автоматической идентификационной системы 

«Транзас Т105B» предназначена для ввода, передачи, приема и отображения 

статической, динамической, рейсовой информации, а также сообщений, 

касающихся безопасности плавания. Судовая аппаратура АИС класса В «Транзас 

T105B» устанавливается на судах, не подпадающих под конвенцию SOLAS 

(глава V, правило 19).   

АИС «Транзас T105B» соответствует требованиям, предъявляемым к 

АИС класса В: IEC 62287-2, рекомендации ITU R М.1371-4 и в части, 

касающейся, стандартам IEC 61108, IEC 60945, IEC 61162 1,2.  Модификация 

АИС для судов речного флота дополнительно принимает и передает 

информацию согласно Резолюции № 63 ЕЭК (Международный стандарт для 

систем обнаружения и отслеживания судов на внутренних водных путях – Vessel 

Tracking and Tracing Standard for Inland waters. Inland AIS Standard, Ed. 2, ноябрь 

Управление системой АИС 

1. Система АИС должна всегда находиться во включенном положении. 

Капитан может отключить передающую часть системы при нахождении судна в 

районах боевых действий или опасности пиратского нападения. 

2. Порядок пользования АИС судами, находящимися у причалов порта, 

определяется инструкциями судовладельца и местными правилами. В части 

касающейся танкеров, до начала грузовых операций по соображениям пожарной 

безопасности может быть необходимо или установить минимальную мощность 

передатчика АИС или отключить его. 

3. Подготовка оборудования АИС к работе после включения занимает 

не более 2 минут, в течение которых выполняется автоматический контроль 

работоспособности, периодически повторяющийся в процессе работы. Если 

обнаруживается неисправность, включается сигнализация, а в некоторых 

случаях прекращается передача информации. 

4. При подготовке судна к отходу OOW-N должен, проверить 

согласование курса HDG в АИС с гирокомпасом, ввести максимальную осадку, 
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код опасного груза, код типа судна, порт назначения и ожидаемое время 

прибытия, количество людей на борту, план перехода, проверить динамическую 

информацию о своем судне. 

5. С началом отшвартовки или съемки с якоря изменить 

навигационный статус судна. 

6. При заступлении на вахту проверить динамическую информацию о 

своем судне. 

7. В течение вахты периодически проверять показания контрольных 

ламп. 

8. При выходе судна в район, где установлены частотные каналы АИС, 

отличающиеся от международных, следует убедиться, что произошло 

автоматическое переключение каналов по сигналам береговых станций. В 

некоторых районах, где такие станции отсутствуют, требуется сделать ручное 

переключение каналов. 

9. В случае необходимости изменить навигационный статус или код 

типа судна, рода груза при наличии буксировки в АИС. 

10. В соответствии с правилом 31 Главы 5 Конвенции SOLAS – капитан 

судна, встретившего опасные льды, покинутое судно, представляющее опасность 

для плавания, любую другую навигационную опасность. Обязан всеми 

имеющимися средствами передать об этом находящимся по близости судам, а 

также компетентным властям. 

11. После постановки на якорь или после отшвартовки судна изменить 
навигационный статус своего судна в судовой станции АИС. 

Функциональность 

 Автоматическая идентификация судов (номер судна IMO, MMSI, 

позывной и название); 

 Прием и учет корректирующей информации DGPS и ДГЛОНАСС в 

соответствии с рекомендациями RTCM SC-104 V.2.3; 

 Прием по радиоканалам АИС навигационной (координаты, курс, 

скорость и т. д.), маршрутной (пункт назначения, ожидаемое время прибытия, 

тип груза) и статической (название и позывной судна, габариты) информации; 

 Прием сообщений, касающихся безопасности плавания, текстовых 

сообщений и выдача их на средства управления и отображения (картплоттер и т. 

п.); 

 Выдача информации о состоянии АИС на средства управления и 

отображения (СУО); 

 Определение собственных координат судна при помощи встроенного 

приемника ГЛOHACC/GPS, в том числе с использованием принятых по каналу 

АИС или радиомаячному каналу дифференциальных поправок; 
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 Передача собственных статических и динамических данных по 

радиоканалу (сообщения 18 и 19); 

 Резервное средство выработки навигационных данных (координат, 

курса COG и скорости SOG относительно грунта) судна; 

 Передача сообщений, касающихся безопасности плавания, текстовыx 

сообщений при наличии средства управления и отображения (ECS, MKD); 

 Прием истинного курса HDT от спутникового компаса или 

гирокомпаса, и передача его по радиоканалу АИС; 

 Прием и обработка статической информации, предназначенной для 

судов на внутренних водных путях: единого европейского опознавательного 

номера судна, типа судна или состава, наличия опасного груза на борту судна; 

 Прием и обработка динамической информации, предназначенной для 

судов на внутренних водных путях: синего знака, качества информации о 

координатах, скорости, качества информации о пути, качества информации о 

курсе и выдача на средство управления и отображения; 

 Прием и обработка информации о рейсе судов на внутренних водных 

путях: максимальной статической осадки на текущий момент, классификации 

опасных грузов (опция), числа людей на борту и выдача на СУО; 

 Прием и обработка информации, касающейся уровня воды, статуса 

сигналов, предупреждение ЕМИП; 

 Прием и обработка конфигурационной информации сообщения 18: 

тип АИС класса В, наличие МКD/ECS, наличие канала ЦИВ, возможность 

работы в морском диапазоне, возможность приема сообщения 22. 

Технические характеристики «Transas T-105»: 

 Электропитание: 9,6–31,2 В пост. тока; пиковая нагрузка 2 А 

Приемник GNSS (внутр. АИС): GLONASS / GPS, 32 канала, 

соответствует IEC 61108-1/61108-2 

Интерфейсы: USB; выход NMEA0183 двусторонний при скорости 

передачи 38400 бод; NMEA2000 LEN=1 

Разъемы: УКВ-антенны (SO-239); внешней антенны GNSS (TNC); разъем-

вставка USB тип A; стандартный разъем NMEA2000; 12-канальный вход 

питания/NMEA0183/ Внешний переключатель 

Приемопередатчик УКВ: передатчик × 1; приемник × 2 (один приемник с 

распределением времени между АИС и DSC); 

Частоты приемопередатчика: от 156.025 до 162.025 МГц с шагом 25 кГц 
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Выходная мощность: 33 дБмВт ±1,5 дБ 

Ширина полосы пропускания канала: 25 кГц 

Шаг каналов: 25 кГц 

Режимы модуляции: 25 кГц GMSK (на прием и передачу); 25 кГц AFSK 

(DSC, только прием) 

Скорость передачи данных: 9600 б/с ±50 частей на млн (GMSK); 1200 б/с 

±30 частей на млн (FSK) 

Чувствительность приема: менее -107 дБмВт на 20 % PER, совмещенный 

канал 10 дБ, по соседнему каналу 70 дБ, IMD 65 дБ, блокировка 84 дБ 

Стандарт влагозащиты: IPx7 

Диапазон рабочих температур: от - 25 ºC до +55 ºC 

Индикаторы (проверено на соответствие категории «Защищено» по IEC 

60945): состояние питания, перерыв передачи, ошибка, режим молчания 

 Комплектация универсальной АИС класса А Transas T-105B: 

 Состав приемопередатчика Transas T-105B 

 Приемопередающая основная антенна АИС 

 GNSS-антенна с кабелем 

 Транспондер 

 Кабель питания/передачи данных 

 Комплект монтажных элементов 

 Компакт-диск изделия 

 Инструкция 

Транспондер АИС «Transas T-105» 
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