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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: 

Теоретические: 

1. Классификация электрических аппаратов по назначению 

2. Рубильник  

3. Пакетные выключатели  

4. Путевой и конечный выключатель (переключатель) 

5. Контакторы  

6. Реле, типы, классификация, назначение 

7. Предохранитель с плавкой вставкой 

8. Автоматический выключатель 

9. Защитные реле 

10.  Классификация и особенности судовых электростанций 

11.  Судовые источники электрической энергии  

12.  Назначение и классификация распределительных устройств 

13.  Главные распределительные щиты (ГРЩ) 

14.  Аварийные распределительные щиты (АРЩ) 

15.  Системы канализации электрической энергии на судах 

16.  Классификация судовых сетей 

17.  Судовые кабели и провода 

18.  Расчет судовых сетей 

19.  Монтаж электрических сетей 

20.  Виды судового электрического освещения 

21.  Электрические источники света на судах 

22.  Судовые светильники 

23.  Сигнальные и отличительные огни 

24.  Типовые схемы включения ламп накаливания 

25.  Типовые схемы включения люминесцентных ламп  

26.  Судовые электронагревательные приборы 

27.  Классификация электрических двигателей 

28.  Устройство и принцип  действия двигателя постоянного тока 

29.  Характеристики двигателей постоянного тока 

30.  Устройство и принцип  действия асинхронных двигателей 

переменного тока  

31.  Характеристики асинхронных двигателей переменного тока  

32.  Контроллеры 



33.   Тормозные электромагниты 

Практические: 

1. Контрольный коммутатор сигнальных огней 

2. Светоимпульсная отмашка 

3. Принципиальная электрическая схема автоматического режима работы 

кипятильника 

4. Реверсивная схема запуска асинхронного двигателя 

5. Контакторная схема управления рулевым электроприводом  

6. Схема простого управления секторным рулевым  электроприводом по 

системе генератор — двигатель 

7. Бесконтактная схема следящего управления секторным рулевым 

электроприводом 

8. Схема следящего управления рулевым электроприводом с 

тиристорным преобразователем 

9. Контроллерная схема управления якорно-швартовным устройством 

10.  Релейно-контакторная схема управления электроприводом брашпиля 

на постоянном токе 

11.  Релейно-контакторная схема управления якорно-швартовным 

устройством на переменном токе 

12.  Схема управления электроприводом брашпиля по системе генератор-

двигатель 

13.  Схема тиристорного управления электроприводом шпиля 

 

 

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 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 1. Выполнять комплекс работ (под 

руководством 

электромеханика/механика), связанных 

с подготовкой к работе, пуском в ход, 

Демонстрация практических 

навыков по подготовке к 

работе, пуску в ход и 

контролю за работой судового 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии, 

практический экзамен 



эксплуатацией, остановкой и 

контролем судового 

электрооборудования, а также 

ремонтировать, регулировать, 

проводить монтаж и демонтаж 

электрооборудования, обнаруживать 

неисправности и устранять их. 

электрооборудования 

 ПК 2. Выполнять правила приема, 

несения и сдачи вахт, безопасности 

труда, производственной и судовой 

санитарии, внутреннего распорядка, 

пожарной безопасности, исполнять 

обязанности по судовым расписаниям. 

Демонстрация навыков и 

знание правил приема и 

передачи несения вахт, 

производственной и судовой 

санитарии, внутреннего 

распорядка, пожарной 

безопасности, исполнения 

обязанности по судовым 

расписаниям. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии, 

практический экзамен 

 ПК  3.  Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с уставом службы на 

судах морского флота РФ, уставом о 

дисциплине работников морского 

транспорта РФ. Знать обязанности по 

судовым расписаниям и тревогам; 

правила внутреннего распорядка. 

Демонстрация навыков 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

уставом службы на судах 

морского флота РФ, уставом о 

дисциплине работников 

морского транспорта РФ. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии, 

практический экзамен 

 

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 

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 

Основы электроники и силовой 

электроники 

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  



Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электроннопневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

2. Наблюдение за 

работой, техническое 

обслуживание и ремонт  

автоматических систем 

управления двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами. 

 

Подготовка систем управления 

двигательной установкой и 

вспомогательными 

механизмами к работе 

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. 

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  

4.Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание силовых 

систем с напряжением 

выше 1000 вольт. 

 

Теоретические знания 

Высоковольтная технология 

Меры и процедуры по 

безопасности 

Гребные электрические 

установки судов, 

электромоторы и системы 

управления 

Практические знания 

Безопасная эксплуатация и 

техническое обслуживание 

высоковольтных систем, 

включая знание специального 

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 



технического типа 

высоковольтных систем и 

опасностей, связанных с 

рабочим напряжением более 1 

ООО вольт 

5. Эксплуатация 

компьютеров и 

компьютерных сетей на 

судах. 

 

Понимание: 

1 основных характеристик 

обработки данных 

2 создания и использования 

компьютерных сетей на судах 

3 использования компьютеров 

на мостике, в машинном 

отделении и для решения 

коммерческих задач 

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 

7.Содействие 

техническому 

обслуживанию  и 

ремонту, техническое 

обслуживание  и ремонт 

электрических, 

электронных систем и 

систем управления 

палубными механизмами 

и грузоподъемным 

оборудованием. 

 

 Техника безопасности и 

действия при авариях 

Начальное знание электро-

технических схем и безопасная 

изоляция оборудования и 

связанных с ним систем, 

требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием 

Проверка, обнаружение 

неисправностей и техническое 

обслуживание, а также 

восстановление электрического 

и электронного контрольного 

оборудования до рабочего 

состояния 

Электрическое и электронное 

оборудование, экплуатиру- 

ющееся в районах возможного 

воспламенения 

Начальное знание судовой 

системы обнаружения пожара 

Выполнение безопасных 

процедур технического 

обслуживания и ремонта 

Обнаружение неисправностей 

механизмов, обнаружение мест, 

где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения 

повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт осветительных 

приборов и питающих систем 

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 

8. Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем управления и 

безопасности бытового 

оборудования. 

 

Теоретические знания 

Электрические и электронные 

системы, экплуатирующиеся в 

районах возможного 

воспламенения 

Практические знания 

Выполнение безопасных 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 



процедур технического 

обслуживания и ремонта 

Обнаружение неисправностей 

механизмов, расположение 

мест, где имеются 

неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

9.Содействие 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

на судне. 

 

Умение использовать смазку и 

очищающие материалы и 

оборудование 

Знание безопасного удаления 

отходов 

Способность понимать и 

выполнять процедуры текущего 

технического обслуживания и 

ремонта 

Понимание руководств 

изготовителя по безопасности и 

судовых инструкций 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 практическая подготовка 

3 экзамен 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном судне 

10.Использование ручных 

инструментов, 

электрического и 

электронного 

измерительного 

оборудования для 

обнаружения 

неисправностей, 

операций по 

техническому 

обслуживанию и ремонту. 

 

Требования по безопасности 

при работе с судовыми 

электрическими системами 

Применение безопасной 

практики работы 

Начальное знание: 

1 конструкции и эксплуа-

тационных характеристик 

судовых систем и оборудования 

постоянного и переменного 

тока 

2 использования измери-

тельных приборов, станков и 

ручных и электрических 

инструментов 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1 одобренна подготовка в мастерских 

2 одобренные практический опыт и 

проверки 

11.Безопасное 

использование 

электрического 

оборудования. 

 

Безопасное использование и 

эксплуатация электрического 

оборудования, включая: 

1 меры безопасности, 

принимаемые до начала работы 

или ремонта 

2 процедуры изоляции 

3 порядок действий при 

авариях 

4 различное электрическое 

напряжение на судне 

Знание причин поражения 

электротоком и меры 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для его 

предотвращения 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 практическая подготовка 

3 экзамен 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном судне 
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1. Классификация электрических аппаратов по 

назначению 

2. Сигнальные и отличительные огни 
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швартовным устройством 

 

 

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 0  

ПМ.04 Выполнение работа по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

МДК.04.01 Основы устройства и эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики  

Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Классификация и особенности судовых 

электростанций 

2. Сигнальные и отличительные огни 
3. Релейно-контакторная схема управления 

электроприводом брашпиля на постоянном токе 
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1. Судовые источники электрической энергии 

2. Типовые схемы включения ламп накаливания 

3. Релейно-контакторная схема управления якорно-
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1. Назначение и классификация распределительных 

устройств 

2. Типовые схемы включения люминесцентных ламп 

3. Схема управления электроприводом брашпиля по 

системе генератор-двигатель 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Главные распределительные щиты (ГРЩ) 

2. Судовые электронагревательные приборы 

3. Схема тиристорного управления электроприводом 

шпиля 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 
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1. Аварийные распределительные щиты (АРЩ) 

2. Классификация электрических двигателей 

3. Схема тиристорного управления электроприводом 

шпиля 
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1. Системы канализации электрической энергии на 

судах 

2. Устройство и принцип  действия двигателя 

постоянного тока 

3. Схема управления электроприводом брашпиля по 

системе генератор-двигатель 
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1. Классификация судовых сетей  

2. Характеристики двигателей постоянного тока 

3. Релейно-контакторная схема управления якорно-

швартовным устройством на переменном токе 

 

 

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 7  

ПМ.04 Выполнение работа по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

МДК.04.01 Основы устройства и эксплуатации судового 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Судовые кабели и провода  

2. Устройство и принцип  действия асинхронных 

двигателей переменного тока 

3. Релейно-контакторная схема управления 

электроприводом брашпиля на постоянном токе 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Расчет судовых сетей 

2. Характеристики асинхронных двигателей 

переменного тока 

3. Контроллерная схема управления якорно-

швартовным устройством 
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Специальность  26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  

 

 

1. Монтаж электрических сетей  
2. Контроллеры 
3. Схема следящего управления рулевым 

электроприводом с тиристорным преобразователем 
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1. Виды судового электрического освещения 
2. Контроллеры 
3. Бесконтактная схема следящего управления 

секторным рулевым электроприводом 
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1. Электрические источники света на судах  
2. Тормозные электромагниты 
3. Схема простого управления секторным рулевым  

электроприводом по системе генератор — 

двигатель 
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1. Судовые светильники  
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3. Контакторная схема управления рулевым 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  1 

По  теме: Работа  со  схемами  сигнально-отличительных  огней – 

2  часа 

 

Тип  урока:  лабораторная  работа 
Цели  занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ 

главными двигателями 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

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  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  основные  неисправности  в  работе  коммутатора 

 

                         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  огней,  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  фонарей 

 

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  фонарей 

 
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  фонарей 

 

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  отчет. 

 

1. Тема  и  цель  работы; 

2. Основные  теоретические  данные; 

3. Схема  расположения  сигнально-отличительных  огней; 

4. Схемы  коммутаторов  сигнально-отличительных  огней; 

5. Вывод  о  проделанной  работе. 
 

                        Контрольные  вопросы 
 

1. Как  располагаются  сигнально-отличительные  огни  на  судах? 

2. Какие  требования  предъявляются  к  фонарям  сигнальных  огней? 

3. Как  работает  контактный  коммутатор  сигнально-отличительных 

огней?  Какие  неисправности  в  нем  могут  возникать? 

4. Как  работает  бесконтактный  коммутатор  сигнально-

отличительных  огней?  Какие  неисправности  в  нем  могут 

возникать? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  №  5 

 ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  1 

 

По  теме:  Работа  со  схемами  управления  приводов  рулевых  

устройств– 2  часа 

 

Тип  урока:  лабораторная  работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать условные обозначения  

в принципиальных 

электрических схемах 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить работу схем 

рулевых устройств 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Электротехнология и теория  

электрических машин 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления 

Электроприводы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План  лабораторной  работы 
 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание 50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита лабораторной 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

Ход  занятия 

 

Теоретический  материал 
ВАРИАНТ 1: Схемы управления секторными рулевыми 

электроприводами 

 

http://www.electroengineer.ru/2015/10/schemes-sectoral-steering-electric.html
http://www.electroengineer.ru/2015/10/schemes-sectoral-steering-electric.html


В приводах с секторными механизмами задание перекладки, изменения 

скорости и направления движения руля производится непосредственно 

исполнительным  двигателем. 

Контакторная схема управления электроприводом (рис. 1). 

Компаундный электродвигатель М установлен в румпельном отделении и 

управляется с поста управления ПУ командоконтроллерного типа. В 

комплект электрооборудования схемы входит также релейно-контакторная 

станция,  состоящая  из  контакторов  П,  Л,  КЛ,  У  и  реле  РУ,  РГ. 

В нулевом положении рукоятки ПУ получают питание шунтовая 

обмотка электродвигателя ШОВ (через добавочный резистор Rд) и катушка 

реле ускорения РУ. Благодаря резистору, ток через ШОВ идет небольшой, 

это уменьшает выделение тепла в электродвигателе при неподвижном якоре. 

Реле ускорения РУ под напряжением, поэтому его контакт РУ в цепи 

катушки контактора  У  разомкнут. 

Схема работает вправо следующим 

образом. При переводе рукоятки ПУ в 

первое положение «Право» замыкается 

контакт пульта ПУ1 и получает питание 

контактор П, который включает схему 

двигателя М на соответствующее 

направление вращения; в главной цепи два 

его контакта П замыкаются, а третий 

размыкается, отключая резистор 

торможения Rт. В это же время замыкается 

блок-контакт П в цепи линейного 

контактора КЛ, он срабатывает и своим 

контактом КЛ включает электродвигатель  в  

линию  питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electroengineer.ru/2011/06/blog-post_3982.html
http://www.electroengineer.ru/2015/09/fundamentals-of-electric-drive-control.html


Рис. 1. Контакторная  схема  управления  рулевым  

электроприводом 

 

Ток якоря электродвигателя ограничен включением в его цепь 

резистора R1—R2, поэтому частота вращения на первой скорости небольшая. 

При включении контактор КЛ размыкает свой контакт в цепи катушки реле 

ускорения РУ, лишая ее питания. Но якорь этого реле отпускается не сразу, а 

с некоторой выдержкой времени. Только по истечении какого-то времени 

замкнется контакт РУ в цепи контактора ускорения У. Если теперь рукоятку 

ПУ перевести во второе положение, то через замкнувшийся контакт ПУЗ 

получит питание контактор У. Его контакт зашунтирует резистор R1—R2, и 

электродвигатель  переходит  на  вторую  скорость. 

 Если с первого положения во второе рукоятка ПУ переведена слишком 

быстро, то несмотря на замкнутый контакт ПУЗ, контактор У не сработает до 

тех  пор,  пока  не  окончится  выдержка  времени  у  реле  РУ  и  не 

замкнется  его  контакт. 

В случае перевода рукоятки ПУ с нулевого положения сразу во второе 

положение «Право» сработают сразу контакторы П и КЛ, 

но электродвигатель будет работать на первой скорости (через резистор R1—

R2). Но контактор КЛ обесточивает реле РУ, и, когда его выдержка времени 

закончится, замыкается контакт РУ в цепи контактора. Последний 

срабатывает, шунтируя резистор R1—R2, и двигатель автоматически 

переходит на вторую скорость. Такой плавный автоматический разгон 

электродвигателя  называется  пуском  в  функции  времени. 

Перекладка руля на левый борт происходит так же, но при переводе 

рукоятки ПУ влево вместо контактора П срабатывает контактор Л, 

полярность подведенного напряжения к якорю электродвигателя изменяется 

на  противоположную  и  он  реверсирует. 

Для остановки электродвигателя рукоятку переводят в нулевое 

положение. При этом катушки контакторов обесточиваются. Якорь 

электродвигателя отключен от питания, он замкнут на резистор торможения 

Rт. Если он вращается по инерции, то его обмотка пересекает магнитный 

поток обмотки ШОВ, в якоре наводится э. д. с. и возникает ток через 

резистор Rт. Этот ток создает тормозной момент. Таким образом возникает 

динамическое  торможение  и  обеспечивается  минимальный  «выбег»  руля. 

При работе на второй скорости вправо или влево, в случае 

возникновения механических перегрузок (например, заклинивание руля в 

обломках льда), электродвигатель перегружается большим током. Этот 

опасный  повышенный  ток  якоря  проходит  также  по  катушке  грузового 

реле РГ, которое в этой опасной ситуации срабатывает, размыкая свой 

контакт  РГ  в  цепи  катушки  контактора  ускорения  У. 

Контактор У, потеряв питание, отпускает свой якорь, размыкается 

контакт У, и в цепь якоря вводится резистор R1—R2. Ток якоря уменьшается 

по двум причинам: во-первых, введен резистор R1—R2, электродвигатель 

переходит на частоту вращения первой скорости; во-вторых, уменьшается 

http://www.electroengineer.ru/2014/10/marine-motors.html
http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_02.html
http://www.electroengineer.ru/2013/01/magnetic-flux.html
http://www.electroengineer.ru/2013/01/magnetic-flux.html
http://www.electroengineer.ru/2012/04/blog-post_08.html


механическая нагрузка. Такая защита, выполненная с помощью реле РГ, 

когда электродвигатель при перегрузках не отключается совсем, а 

автоматически переводится на более низкую частоту вращения, 

называется   грузовой. 

Если перо руля переложено в одну из сторон на максимальный угол, то 

срабатывает конечный выключатель ВК1 или ВК2 и рулевая машина 

останавливается. Это не лишает возможность начать перекладку руля к 

диаметральной  плоскости  в  другую  сторону. 

На пульте управления ПУ смонтированы сигнальные лампы ЛБ, ЛК, 

ЛЗ, управляемые путевыми выключателями ВП1, ВП2, ВПЗ. Белая лампа 

ЛБ горит, когда руль в диаметрали, красная ЛК — при нахождении руля 

слева от диаметрали,  зеленая  ЛЗ — когда  руль  переложен  вправо. 

Тяжелый режим работы рулевого электропривода, частые пуски и 

реверсы в сочетании с требованиями высокой надежности обусловили 

ограниченное применение подобных контакторных (или релейно-

контакторных) схем. Их применяют при небольшой мощности рулевого 

электропривода (4—15 кВт). 

 

ВАРИАНТ 2: Схема  управления электроприводом по системе 

генератор-двигатель 

 

Схема простого управления электроприводом по системе генератор-

двигатель (рис. 2, а). В систему генератор — двигатель при питании от сети 

переменного  тока  входит  следующее  оборудование: 

 Исполнительный  двигатель  постоянного  тока  М2; 

 трехмашинный преобразовательный агрегат, состоящий из 

приводного  асинхронного  двигателя  Ml,  генератора  Г  и 

возбудителя  В; 

 аппаратура  управления,  защиты  и  сигнализации. 

При подаче напряжения на щит питания переключателем П от правого 

или левого борта загорается желтая сигнальная лампа ЛСЖ. При нажатии на 

кнопку пуска КнП получает питание катушка линейного контактора Л, 

который своими главными контактами подсоединяет приводной двигатель 

Ml к сети. Кнопку пуска можно отпустить; замкнувшийся блок-контакт Л 

шунтирует ее, и теперь катушка контактора Л питается через свой блок-

контакт. 

 

 

http://www.electroengineer.ru/2012/01/blog-post_7256.html
http://www.electroengineer.ru/2014/11/steering-system-electric-generator-motor.html
http://www.electroengineer.ru/2015/03/design-and-operation-of-induction-motors.html
http://www.electroengineer.ru/2015/10/control-equipment-electrical-drives.html


Рис. 2. Схема простого управления секторным рулевым 

электроприводом  по  системе  генератор — двигатель 
 

На одном валу с приводным двигателем Ml вращаются с номинальной 

скоростью генератор Г и возбудитель В. Возбудитель выполнен с 

самовозбуждением (обмотка возбуждения возбудителя ОВВ), и на его якоре 

возникает номинальное напряжение. От якоря возбудителя получает питание 

обмотка возбуждения ОВМ2 исполнительного двигателя М2, связанного с 

пером руля через секторную передачу. Наличие магнитного потока в 

исполнительном электродвигателе еще не обеспечивает его вращения, он 

остается неподвижным, так как генератор Г еще не подает питание на его 

якорь (генератор не возбужден, его обмотка возбуждения ОВГ разомкнута). 

При переводе рукоятки контроллера (пульта управления) в первое 

положение «Лево» замыкаются  его  контакты  К1,  К3  (согласно  таблице  

замыканий). 

Теперь через контакты К1, К3 и резисторы R1—R2—R3 от якоря 

возбудителя протекает ток через обмотку возбуждения ОВГ генератора. 

Генератор  возбуждается,  на его якоре появляется э. д. с., которая 

подводится  к  якорю  М2;  начинается  перекладка  руля  на  первой 

скорости. 

Для увеличения скорости перекладки руля  рукоятку переводят во 

второе и, наконец, в 

третье положение. При 

этом замыкаются 

контакты К5, К6, они 

шунтируют резисторы 

R1—R2, R2—R3, ток 

через обмотку ОВГ 

увеличивается. 

Увеличению тока 

соответствует рост э. д. 

с. генератора и, 

следовательно, рост 

напряжения, 

подводимого от 

генератора Г к 

двигателю М2, частота 

вращения последнего 

увеличивается. 

Регулирование 

осуществляется способом изменения подводимого напряжения к якорю 

электродвигателя. 

При остановке двигателя  М2 рукоятку контроллера переводят в 

нулевое положение, размыкается цепь обмотки ОВГ, генератор теряет 



возбуждение, его э. д. с. близка к нулю, исполнительный двигатель 

останавливается. 

В момент размыкания обмотки ОВГ на ней индуктируется э. д. 

с. самоиндукции, которая быстро уменьшается, создавая ток через разрядный 

резистор Rp. Э. д. с. самоиндукции на концах обмотки ОВГ при отсутствии 

разрядного резистора Rр может создать опасный потенциал, который, 

существуя некоторое время пробьет изоляцию обмотки. Благодаря резистору 

Rp исключается длительное наличие опасного потенциала на обмотке ОВГ, 

он расходуется на создание тока в контуре ОВГ — Rp. 

При  работе  схемы  вправо вместо контактов К1, К3 замыкаются контакты 

К2, К4. Это изменяет направление тока по обмотке ОВГ, изменяется на 

противоположную полярность генератора и полярность напряжения, 

подведенного  к  двигателю  М2, — он  реверсирует. 

Следовательно, реверс исполнительного двигателя осуществляется 

изменением  полярности  напряжения,  подведенного  к  его  якорю. 

Система генератор — двигатель обеспечивает надежную 

автоматическую разгрузку генератора и двигателя в моменты заклинивания 

руля. Это достигается с помощью противокомпаундной обмотки ПКО. Она 

лежит на тех же полюсах генератора, на которых расположена его основная 

обмотка ОВГ. Обмотка ПКО является последовательной, через нее проходит 

ток якоря генератора и исполнительного двигателя, но ее магнитный поток 

действует  встречно  потоку  обмотки  ОВГ. 

В нормальных условиях действие потока обмотки ПКО не влияет на 

работу схемы, потому что она имеет небольшое число витков. При 

перегрузках возникает большой ток через якоря генератора Г и двигателя М2. 

Этот ток, проходя по обмотке ПКО, резко увеличивает ее магнитный поток, а 

так как этот поток направлен встречно потоку обмотки ОВГ, то суммарный 

поток генератора уменьшается, его э. д. с. снижается, к электродвигателю 

подводится пониженное напряжение, уменьшаются его частота вращения и 

ток. Так  достигается  автоматическая  разгрузка. 

Согласно  Правилам  Регистра,  схема не имеет отключающей 

защиты  при  перегрузках,  но имеет  сигнализацию. При запуске 

приводного двигателя Ml вместе с линейным контактором Л получает 

питание реле перегрузки РП1, его размыкающий контакт размыкается и 

сигнальная красная лампа ЛСК и сигнальный звонок СЗ обесточиваются. 

При  перегрузке  двигателя М2 и генератора Г перегружается также 

двигатель Ml, в его цепи возникает большой ток, срабатывает одно 

из  тепловых  реле  РТ1  или  РТ2,  своими контактами разрывая цепь 

питания реле РП1. Контакт этого реле замыкается,  загорается  сигнальная 

лампа  ЛСК,  и  звенит  звонок  СЗ. 

Если аварийная ситуация будет замечена, то можно нажать на кнопку 

Кн: получит питание реле РП2, одним контактом оно зашунтирует кнопку 

Кн,  а  другим  снимет  питание  со  звонка. 

http://www.electroengineer.ru/2013/03/inductance-mutual-inductance.html
http://www.electroengineer.ru/2012/03/blog-post_8591.html
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В крайних положениях пера руля схема выключается конечным 

выключателем ВП1 или ВП2. О положении пера руля сигнализируют лампы 

ЛБ, ЛЗ, ЛК. 

Величину главного тока контролируют по амперметру А, включенному 

на  измерительный  шунт  Ш. 

Несмотря на громоздкость данной схемы (применены четыре 

электромашины), система генератор — двигатель является наиболее 

приемлемой для электропривода руля. Это объясняется ее большой 

маневренностью и хорошей перегрузочной способностью за счет обмотки 

ПКО. На  рис.  2, б  приведена  таблица  замыканий  контактов  контроллера. 

 

ВАРИАНТ 3: Бесконтактная схема следящего управления 

электроприводом 

 

Бесконтактная схема следящего управления электроприводом 

(рис. 3). Здесь применена система генератор — двигатель, но, в отличие от 

предыдущей схемы, цепи управления выполнены по бесконтактному 

принципу. Это в значительной мере увеличивает надежность и долговечность 

электропривода  в  целом. 

На одном валу с приводным двигателем Ml (его схема пуска и 

сигнализации не показана) вращаются с неизменной скоростью генератор Г и 

возбудитель В. Управление генератором осуществляется через возбудитель. 

Последний имеет две дифференциально включенные обмотки ОВВ, каждая 

из которых получает питание от своего магнитного усилителя МУ1 или МУ2. 

Усилитель МУ1 имеет две рабочие обмотки ОР1, ОР2 и две обмотки 

управления  ОУ1,  ОУ2.  Аналогично  устроен  усилитель  МУ2. 

Первая и вторая обмотки ОВВ расположены на одних и тех же полюсах 

возбудителя В. Магнитные потоки, создаваемые обмотками ОВВ, 

направлены встречно, и если они равны, то суммарный поток возбудителя В 

равен нулю, поэтому он не возбужден, его э. д. с. равна нулю, через обмотку 

возбуждения генератора ОВГ ток не проходит. Следовательно, генератор 

тоже не возбужден, он не подает напряжение на исполнительный двигатель 

М2 — рулевая  машина  неподвижна. 
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Рис. 3.  Бесконтактная схема следящего управления секторным 

электроприводом 

 

Задающим элементом схемы является фазочувствительный 

выпрямитель, состоящий из трансформатора питания Тр, двух выпрямителей 

Вn1, Вn2 и двух сельсинов. Первый сельсин ПУ — пульт управления, связан 

механически с рукояткой управления, второй сельсин ДОС — датчик 

обратной связи, связан с исполнительным двигателем М2. Из трех обмоток 

ротора каждого сельсина используется по две обмотки, статорные обмотки 

О1,  О2  питаются  нерегулируемым переменным  током. 

Работа  схемы  

управления  

рулем  происходит  

следующим  образом. 

В исходном состоянии 

(ПУ и ДОС — в 

нулевом положении) 

э. д. с., снимаемые с 

обмоток роторов, 

равны нулю (e1 = e2 = 

0). В контурах 

фазочувствительного 

выпрямителя 

действуют только 

равные напряжения 

U1 = U2; через 

выпрямители Вn1 и 

Вn2 проходят 

одинаковые токи. От 

выпрямителя Вn1 

питаются две 

последовательно включенные обмотки ОУ2 и ОУ3, принадлежащие разным 

магнитным усилителям (точками обозначены начала  обмоток).  От  плюса  

выпрямителя  Вn1  ток  протекает  по  обмотке ОУ2 от конца к началу. Это 

говорит о том, что обмотка управления ОУ2 железо усилителя МУ1 

размагничивает. По обмотке ОУ3 ток протекает от начала к концу, и, 

следовательно, поток этой обмотки железо усилителя МУ2 намагничивает. В 

то же время от выпрямителя Вn2 питаются обмотки ОУ1 (намагничивает 

железо  усилителя  МУ1)  и  ОУ4  (размагничивает  железо  усилителя  МУ2). 

В результате на каждый магнитный усилитель одна обмотка действует 

намагничивающе, другая — размагничивающе. Если учесть, что в исходном 

положении токи всех обмоток управления одинаковы, то можно сделать 

вывод: магнитные потоки обмоток ОУ1, ОУ2 и потоки обмоток ОУ3, ОУ4 

взаимно  компенсируются — магнитные  усилители  не  управляются. 

http://www.electroengineer.ru/2014/06/self-synchronizing.html


В этом исходном положении железо магнитных усилителей 

намагничено одинаково; от намагничивания их железа зависит индуктивное 

сопротивление рабочих обмоток ОР1, ОР2, ОР3, ОР4. Значит сопротивления 

всех  рабочих  обмоток  одинаковы. 

Последовательно с рабочими обмотками ОР1—ОР4 на 

стороне постоянного тока включены обмотки возбудителя ОВВ. По второй 

обмотке ОВВ ток протекает следующим образом. В первый полупериод, 

когда на выводе А плюс: вывод А—В1 — обмотка ОР1 — конечный 

выключатель КВ2 — обмотка О4 — вывод Б. Во второй полупериод, когда 

на выводе Б плюс: вывод Б—В3 — конечный выключатель КВ2 — обмотки 

О4—ОР2—В4 — вывод  А. 

Аналогично запитана обмотка О3 — через рабочие обмотки ОР3, ОР4 

магнитного усилителя МУ2. Так как сопротивления всех обмоток ОР1—ОР4 

равны, то и токи, проходящие по встречно-включенным обмоткам О3, О4, 

равны, потоки этих обмоток компенсируются, возбудитель и генератор не 

возбуждены,  двигатель  М2  и  рулевая  машина  неподвижны. 

Рассмотрим  случай  перекладки  рукоятки  ПУ  вправо. Возникает 

э. д. с. е1 определенной фазы (ДОС пока неподвижен и е2 = 0). Допустим, что 

при повороте ПУ вправо фаза э. д. с. е1 совпала с фазой напряжения U1. К 

выпрямителю Вn1 подводится напряжение U1 + e1, а к выпрямителю Вn2 — 

напряжение U2—е1. По обмоткам ОУ2, ОУ3 пойдет ток больше, чем по 

обмоткам  ОУ1,  ОУ4. 

Обмотка ОУ2 создает большее размагничивание железа магнитного 

усилителя МУ1, чем намагничивание, создаваемое обмоткой ОУ1; 

магнитный усилитель МУ1 размагничен, и сопротивление его обмоток ОР1, 

ОР2 повышается. Усилитель МУ2 намагничивается, так как ток обмотки ОУ3 

больше, чем ток обмотки ОУ4, сопротивление обмоток ОР3, ОР4 

уменьшается. Ток, проходящий через обмотки ОР1, ОР2 и О4, уменьшается, 

а  проходящий  через  обмотки  ОР3,  ОР4  и  О3 — увеличивается. 

В возбудителе В появляется магнитный поток, создаваемый 

избыточным потоком обмотки О3. Возбудитель возбуждается с 

определенной полярностью и создает ток через обмотку ОВГ определенного 

направления. Возбуждается генератор Г, начинает работать двигатель М2, 

разворачивая руль. Одновременно разворачивается ротор датчика ДОС и 

возникает э. д. с. е2, по фазе встречная е1. В момент, когда е2 станет равной 

е1 и эти э. д. с. скомпенсируют друг друга, напряжения на выпрямителях 

снова станут равными, насыщения магнитных усилителей МУ1, МУ2 

выравниваются, токи через обмотки О3, О4 будут равными и машина 

остановится. 

Это  достигается  при  каком-то  угле  переккладки  ПУ  вправо  и  

таком  же угле поворота ДОС. Следовательно, руль поворачивает на 

заданный угол и рулевой электропривод автоматически отключается. Так 

выполняется  автоматическое  слежение. 

http://www.electroengineer.ru/2012/03/blog-post_3931.html
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Для возврата руля в диаметральную плоскость пульт управления 

ПУ следует возвратить в исходное положение (e1 = 0). Теперь действует э.д.с. 

е2,  по  фазе  совпадающая  с  U2. 

Выпрямитель Вn2 получает напряжение U2 + e2, выпрямитель Вn1 — 

низкое напряжение U1 — е2. Теперь больше намагничивается усилитель 

МУ1, уменьшается сопротивление обмоток ОР1, ОР2, увеличивается ток 

обмотки О4. В возбудителе В действует магнитный поток противоположной 

полярности, возбудитель меняет свою полярность на противоположную, ток 

через обмотку ОВГ реверсирует, генератор изменяет полярность своей э. д. с. 

на противоположную, двигатель М2 вращается в другую сторону, возвращая 

руль  к  диаметрали. 

Одновременно возвращается в исходное положение датчик ДОС, 

уменьшая  е2  до  нуля  в момент, когда руль достигнет ДП, а ДОС — 

нулевого  положения. 

Работа схемы по перекладке руля на левый борт  происходит 

аналогичным образом. Фаза э. д. с. е1изменяется на 180° и теперь совпадает с 

фазой U2. Большим становится напряжение на выпрямителе Вn2, усилитель 

МУ1 насыщается, увеличивается ток обмотки О4, полярность возбудителя В 

и  генератора  Г  соответствует  кладке  пера  руля  на  левый  борт. 

При перегрузках возникает большой магнитный поток обмотки ПКО, 

уменьшающий действие потока обмотки ОВГ. Э. д. с. генератора, его ток и 

ток двигателя М2 уменьшаются. В крайних положениях пера руля машина 

выключается  конечными  выключателями  КВ1,  КВ2. 

Рассмотренный принцип бесконтактного следящего управления 

является универсальным; его применяют также для 

управления  электродвигателями  гидравлических  рулевых  машин. 

 

ВАРИАНТ 4: Схема следящего управления электроприводом с 

тиристорным  преобразователем 

 

Схема следящего управления электроприводом с тиристорным 

преобразователем (рис. 4). Цепь управления состоит из сельсина-датчика 

СД, управляемого с пульта управления ПУ, и сельсина-приемника СП, 

механически связанного с исполнительным двигателем М. СП через свою 

обмотку  статора  О2  электрически   связан  с  блоком  управления. 

Силовая цепь состоит из двигателя М постоянного тока и двух 

управляемых выпрямителей ВУ1, ВУ2, каждый из которых собран 

на тиристорах и выпрямителях. Полярности выпрямителей ВУ1, ВУ2 

включены на двигателе М встречно. В работе одновременно участвует 

только один из выпрямителей: ВУ1 обеспечивает вращение двигателя 

вправо, ВУ2 — влево. 

http://www.electroengineer.ru/2013/06/operation-and-device-DC-generators.html
http://www.electroengineer.ru/2015/02/electro-hydraulic-steering.html
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Рис. 4. Схема  следящего  управления  электроприводом  с 

тиристорным  преобразователем 

 

Схема  работает  следующим образом. В исходном положении 

роторы сельсинов СД и СП в пространстве занимают одинаковое положение 

и, несмотря на то, что СД возбужден напряжением сети через обмотку О1, в 

обмотке О2 сельсина-приемника СП э. д. с. не индуктируется. Напряжение, 

подведенное к блоку управления, отсутствует (Uу = 0). Блок управления БУ 

сигнальные напряжения не выдает (U1 = 0; U2 = 0). Все тиристоры Т1—Т6 

заперты, и 

несмотря на то, что 

к выпрямителям 

ВУ1, ВУ2 

подведено 

трехфазное 

переменное 

напряжение ~ U, 

выпрямители его не 

выпрямляют и не  

пропускают  на  

двигатель  М. 

При повороте 

пульта управления 

ПУ и сельсина СД 

вправо на обмотке О2 пока неподвижного сельсина-приемника СП возникает 

э. д. с. определенной фазы и к блоку управления БУ подводится напряжение 

Uy соответствующей фазы. Блок управления вырабатывает сигнальное 

напряжение  U1   постоянного  тока,  которое  открывает  тиристоры  Т1,  Т2, 

Т3. 

От выпрямителя ВУ1 начинает работать двигатель М. Происходит 

перекладка пера руля вправо; одновременно двигатель поворачивает ротор 

сельсина-приемника СП, что является причиной уменьшения э. д. с. на 

обмотке  О2  и  уменьшения  напряжения  управления  Uy. 

Тиристоры Tl, Т2, Т3 пропускают меньший ток — перекладка руля 

продолжается, но медленно. Наконец, когда команда пульта управления ПУ 

будет выполнена, сельсин СП занимает одинаковое положение с сельсином 

СД — э. д. с.  на  обмотке  О2  исчезает,  Uy=0,  выпрямитель ВУ1 

запирается. 

Для перекладки руля влево двигатель М разворачивается в 

противоположную сторону, поэтому фаза э.д.с. обмотки О2 и фаза 

напряжения Uy изменяются на 180°. Теперь блок управления вырабатывает 

напряжение U2 и открывается выпрямитель ВУ2, обеспечивая вращение 

двигателя  М  в  левую  сторону. 



Блок  управления  БУ собран на двух транзисторах. Дроссели Др 

служат для сглаживания пульсации выпрямленного напряжения от 

выпрямителей  ВУ1  и  ВУ2. 

Схема  является  перспективной,  так  как  она  фактически  построена 

на  принципе системы генератор — двигатель. Здесь отсутствуют 

возбудитель  и  генератор,  их  роль  выполняют более надежные 

управляемые  выпрямители  ВУ1,  ВУ2  с  блоком  управления  БУ. 

 

 

                                     Задание  к  работе. 

1. Изучите  теоретический  материал  согласно  своего  варианта 

2. Вычертите  схемы  управления 

3. Заполните  функциональные  таблицы,  расшифруйте  условные 

буквенные  обозначения  в  схеме 

4. Кратко  опишите  работу  схемы 

5. Ответьте  на  теоретические  вопросы 

6. Сделайте  вывод  о  проделанной  работе 
 

                        Указания  к  составлению  отчета. 

Отчет  должен  содержать: 

1. Тип,  номер  работы,  ее  название  и  цель. 

2. Схемы приведенные в работе, заполненные функциональные 

таблицы 

3. Описание  работы  схем. 

4. Ответы  на  теоретические  вопросы. 

5. Выводы  по  работе. 

 

                                 Контрольные  вопросы. 

 

1. Какими способами обеспечивается управляемость судна? Приведите 

краткую  характеристику  каждого  способа. 

2. Объясните  действие  составляющих  силы  давления  воды  на  перо 

руля. Какие  именно  составляющие  сносят  судно  лагом? Накреняют  судно? 

3. При помощи структурных схем объясните взаимодействие составных 

частей электромеханических и электрогидравлических рулевых электроприводов 

(РЭМ-  и  РЭГ-приводов)? 

4.  По каким признакам и как именно классифицируются рулевые 

электроприводы? 

5. Перечислите особенности простого, следящего и автоматического 

управления  РЭП. Каково  происхождение  названия  «Следящее  управление»?  

6. Какие органы управления используются при простом, следящем и 

автоматическом  управлении  РЭП? 

http://www.electroengineer.ru/2014/03/what-is-a-transistor.html


7. В чем состоит разница между простыми, балансирными и 

полубалансирными  рулями? Как  она  отражается  на  свойствах  рулевого  

привода? 
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматик 
(шифр и наименование специальности) 

Разработан в соответствии с учебным планом специальностей: 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

26.02.03 Судовождение 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
 

 

Председатели ПЦК:                         Е.Н. Шаруха,                              Е.А. Елькин. 
 

Разработал 

 

Зубань П.И.  преподаватель высшей категории  
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        Фонд оценочных средств МДК Шлюпочное дело разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе  подготовки 

специалистов среднего звена (ФГОС СПО ППССЗ) по специальностям 

 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

26.02.03 Судовождение 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с рабочей программой и учебным планом. 
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Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

 
Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 1.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности.  

ПК 1.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 1.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

2 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 2.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 
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Текущий контроль: 

Тема 1.1. Устройство, вооружение и снабжение шлюпок 

Закрепление,  ответьте на вопросы: 

1.  Для чего предназначены шлюпки? 

2.  Какие существуют типы шлюпок? Классификация шлюпок. Что такое ялы 

и спасательные шлюпки? Перечислите основные технические данные ЯЛ-4. 

3. Устройство яла. Что такое киль, форштевень, ахтерштевень, транцовая 

доска, шпангоуты, привальный брус, планширь, банки, рыбины? 

4.  Каково назначение рулевого устройства шлюпки и из чего оно состоит? 

5.  Перечислите, что входит в комплект шлюки? 

6.   Как устроено весло шлюпки? 

7.  Как устроен якорь? 

8.  Перечислите предметы, входящие в кису. 

Тема 1.2. Гребля и управление шлюпкой на вѐслах  

Расскажите или ответьте на вопросы: 

1. Рассказать о правилах посадки гребцов в шлюпку. 

2. Рассказать о правилах поведения гребцов в шлюпке. 

3. Рассказать о положении тела гребцов при гребле. 

4. Рассказать о технике гребка на три счѐта (занос лопасти весла к носу, 

вход лопасти в воду, проводка лопасти в воде, вынос лопасти из воды). 

5. Какие командные слова подаются при движении шлюпки? Каковы 

действия гребца при выполнении этих команд? 

 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен  

Вопросы к экзамену 

1.   Назначение шлюпок. 

2.   Типы шлюпок.  

3.   Классификация шлюпок. Ялы и спасательные шлюпки.  

4.   Основные технические данные ЯЛ-4. 

5.   Устройство яла ЯЛ-4.  

6.   Рулевого устройства шлюпки, назначение  и из чего оно состоит? 

7.   Комплектация  шлюки. 

8.    Устройство весла шлюпки 

9.   Тип и устройство якоря. Его назначение. 

10.  Комплектация  кисы. 

11. Правила посадки гребцов в шлюпку. 

12. Правила поведения гребцов в шлюпке. 

13. Положение тела гребцов при гребле. 

14. Технике гребка на три счѐта. 

15. Командные слова при движении шлюпки и действия гребца при 

выполнении этих команд. 
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