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1. Общие положения 

         Настоящие методические рекомендации определяют общие требования к 

содержанию, структуре и оформлению дипломной работы.  

         Дипломная работа является завершающим этапом обучения по программе 

подготовки специалистов среднего звена 26.02.06. Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, позволяющим систематизировать, 

расширить и закрепить теоретические и практические знания и навыки, полученные 

обучающимся в процессе обучения, а также определить уровень его подготовленности 

к выполнению функциональных обязанностей в соответствии с полученной 

специальностью. 

   Современные правила оформления дипломной работы нормируются документом 

ГОСТ 7.32-2001. и Приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 №800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательными программам среднего профессионального образования».   

При выполнении дипломной работы, обучающийся должен продемонстрировать: 

уровень профессиональной подготовки; 

– умение анализировать и обосновывать выбор оптимальных приемов обслуживать 

судовое электрооборудование; 

– владение современными методиками расчета судового электрооборудования; 

– умение решать конкретные профессиональные задачи с использованием современного 

оборудования. 

Дипломная работа разрабатывается на основе задания руководителя и опыта 

работы, полученного обучающимися на судах во время учебной и производственной 

практик. При выполнении работы обучающийся может использовать учебники, учебные 

пособия, имеющиеся в библиотеке колледжа, данные методические рекомендации и 

интернет ресурсы. 

Обучающимся предоставляется право выбора тем из предлагаемого списка, 

однако не разрешается выполнение работы несколькими обучающимися на одну тему 

по однотипным судам. Тематика выпускных квалификационных работ формируется в 

соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией. (Приложение А)  

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося. (Приложение  Б) 

       Приказом директора назначаются руководители дипломных работ из числа 

преподавателей специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

Ответственность за своевременное качественное выполнение и оформление 

дипломной работы несет обучающийся – автор работы. Этап выполнения дипломной 

работы завершается его представлением руководителю, который после прочтения даёт 

последние рекомендации, составляет оценочную ведомость дипломной работы  и отзыв 

на неё. (Приложение В). 
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                                         2.СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ  

 

2.1 Титульный лист 

      Титульный лист является первой страницей дипломной работы и заполняется по 

установленной форме.   (Приложение Г) 

Подписи руководителя дипломной работы, обучающегося выполняющего дипломную 

работу, рецензента должны быть сделаны ручкой (номер страницы не проставляется). 

          2.2 Задание на дипломную работу 

      Задание на дипломную работу, выдается руководителем дипломной работы (номер 

страницы задания не проставляется). 

Тема дипломной работы: «Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №_________». 

 

     2.3 Содержание 

        Содержание является обязательным разделом текстовой части, в котором 

перечисляются следующие наименования: введение, наименования всех глав, пунктов, 

заключение, список использованных источников и наименования приложений с 

указанием номеров страниц. 

Содержание начинают с нового листа (нумерация сквозная, начиная с титульного 

листа).  (Приложение Д).  

 

     2.4 Введение  

         Введение должно раскрывать значение исследуемого вопроса для обеспечения 

безопасности плавания, обосновывается актуальность темы исследования для будущей 

профессиональной деятельности, определяются цель и задачи.  
 

  2.5 Основная часть дипломной работы 

        Основная часть дипломной работы  выполняется в виде пояснительной записки или  

текстового документа. Состоит из четырех разделов, в которых содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы, практическая часть состоящая из 

проектирования профессиональной деятельности, расчетов мощности потребителей, 

выбора аппаратов защиты и оценки ее результативности, представленных расчетов,  

графиков, таблиц, схемы и т.п. 

           Не допускается переписывание учебников, норм, руководств, справочников, 

монографий и любых других источников. Краткое цитирование и обращение к 

первоисточникам должны выполняться с учетом норм профессиональной этики, 

требований законодательства РФ в сфере интеллектуальной собственности и  

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

      Рекомендуемый объем дипломной работы (без учета приложений) по 

образовательным программам среднего профессионального образования 30-40 страниц. 

 

      2.6 Заключение  
          Заключение является обязательным разделом пояснительной записки и должно 

содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, оценку полноты 

решения поставленных задач и рекомендации относительно возможностей 
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практического применения полученных результатов.  Заключение начинают с нового 

листа.  

       

 2.7 Список использованных источников  

          Список использованных источников (далее список) является обязательным 

разделом и включается в содержание текстовой части, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.100–2018. Источники в списке располагаются по алфавиту – от «А» до «Я». Принцип 

расположения в списке библиографических источников – «слово за словом». 

 Работы авторов однофамильцев располагают в порядке алфавита их инициалов. 

 Работы одного автора – в алфавите названий произведений.  

Работы на иностранных языках – в конце списка в собственном алфавитном ряду. 

Нормативно-правовые акты располагают в начале списка.  

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном порядке.  

Каждое описание начинается с новой строки и с абзаца. 

 Список в текстовой части дипломной работы  должен содержать сведения не менее, чем 

о 25-30 источниках, использованных при выполнении работы, на которые имеются 

ссылки в работе.   

 

           2.8 Приложения 

         Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается помещать в 

приложениях (при необходимости). В приложения могут быть помещены:  

– таблицы и рисунки большого формата;  

– дополнительные расчеты;  

– описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

  – иллюстрации вспомогательного характера и т. д. 

        Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на следующих 

его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь название в виде слова «Приложение», которое записывают с 

прописной буквы симметрично относительно текста.  

Обозначают приложения заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв 

Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

   После слова «Приложение» следует обозначение в виде заглавной буквы русского 

алфавита, обозначающей его последовательность, т. е. «Приложение А».  

Если в документе одно приложение, его оформляют как «Приложение А». 

Далее на следующей строке через один полуторный интервал симметрично 

относительно текста (по центру) шрифтом № 14 указывают заголовок приложения 

строчными буквами, начиная с прописной (заглавной).  

Затем следует отступить один полуторный интервал и размещать материал приложения. 

   Если приложение не помещается на одной листе, его переносят на следующий, при 

этом на каждом последующем листе симметрично относительно текста по центру 

шрифтом № 14 указывают «Продолжение приложения …». 

 На каждое приложение в пояснительной записке обязательно должна быть ссылка. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1.Технико –эксплуатационные характеристики судна проекта ___________ 

                3.1.1  Тактико – технические данные судна 

 

В данном подразделе указываются основные технико - эксплуатационные данные 

судна, которые заносятся в таблицы 1-5. 

 Таблица 1 - Основные тактико – технические показатели судна проекта        
(наименование проекта судна) 

Наименование параметра Характеристика 

  

  

Таблица2 - Технические характеристики главных двигателей                                   
Наименование параметра Характеристика 

  

 
    Таблица 3 -  Движители                                                                                                        

Наименование параметра Характеристика 

  

 

 Таблица 4 - Техническое средство связи и радионавигации                                                 
Наименование параметра Характеристика 

  

 

 Таблица 5 - Рулевое устройство                                                                                               
Наименование параметра Характеристика 

  

 
Пользуясь речной справочной книжкой корабельного инженера Е. Л. Смирнова 

 (сайт-сборник материалов по судам речного флота, содержащий более 1500 типов 

(проектов) речных судов серийной и единичной постройки за период с 1585 по 2009 г. 

http://russrivership.ru/page/vvedenie) выбираем схему судна проекта № ( берем свой 

проект) с размерами судна (длина, ширина, высота надводного борта) и создаем 

рисунок - схему. Общий вид судна сбоку и сверху (см. пример №1). 

 Пример№1: 

http://russrivership.ru/page/vvedenie
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   Рис.1.   Вид судна сверху и сбоку 

Размеры судна габаритные в метрах:  длина-94,70; ширина-13,22 ;высота от ОЛ до 

верхней кромки несъемных частей-16,0 

 3.1.2 Характеристика судового электрооборудования 

В данном подразделе производим в табличной форме сравнительный анализ 

судового технического оборудования. 

Таблица 6 - Электростанция                                                                                                 

Наименование параметра Характеристика 

  

 
Таблица 7 - Общесудовые системы                                                                                        

Наименование параметра Характеристика 

  

 
Таблица 8 - Якорно-Швартовное устройство                                                                         

Наименование параметра Характеристика 

  

 

Таблица 9 - Спасательное устройство                                                                                    
Наименование параметра Характеристика 

  

 
 Таблица 10 - Прочее оборудование                                                                                         

Наименование параметра Характеристика 
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   3.1.3 Судовые контрольно - измерительные приборы 

В данном подразделе  описываем действующие  судовые контрольно 

измерительные приборы  ( см. пример №2). 

Пример№2: 

     На судах речного флота Р.Ф., широко применяются    магнитоиндукционные 

тахометры предназначены для непрерывного дистанционного измерения частоты 

вращения частей машин и механизмов. В зависимости от пределов измерения тахометры 

магнитоиндукционные имеют 9 исполнений. Тахометр состоит из первичного 

преобразователя и показывающего прибора. 

Исполнение показывающих приборов - однозначно исполнениям тахометров. 

Первичный преобразователь Д 1М, Д1 ММ работает с одним показывающим прибором. 

 Первичный преобразователь Д 2М, Д2 ММ работает с двумя показывающими 

приборами. 

Однотипные первичные преобразователи и показывающие приборы соответственно 

взаимозаменяемы. 

Допускается раздельная поставка первичных преобразователей и показывающих 

приборов. 

     Крепление первичных преобразователей Д 1М, Д1ММ, Д 2М, Д2ММ к приводу 

объекта осуществляется посредством трехушкового фланца. ( и т.д.) 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА К СУДОВОМУ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ  

 СУДНА ПРОЕКТА  №_________ 

  3.2.1 Общие требования 

      В подразделе необходимо, пользуясь правилами  Российского Речного 

Регистра(РРР), описать общие положения к электроэнергетическому оборудованию 

(ссылка  на  официальный  сайт РРР:  https://rfclass.ru/?ysclid=l8x4mtj0fh559857456 .) 

 

3.2.2 Контроль изоляции судового электрооборудования 

      В подразделе  необходимо описать, как осуществляется контроль за изоляцией 

судового электрооборудования, изобразить схемы проверки изоляции в цепях 

постоянного и переменного тока. 

https://rfclass.ru/?ysclid=l8x4mtj0fh559857456%20.
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3.2.3   Описание электрической  принципиальной  схемы 

(наименование схемы смотреть в задании) 

       В подразделе необходимо,  в соответствии с заданием, начертить и описать принцип 

работы электрической принципиальной  схемы  ( см. пример №3) 

Пример№3: 

      На рис. 2 изображена схема автоматического пуска в функции тока асинхронного 

электродвигателя с фазным ротором. Пуск в функции тока основан на изменении тока 

во время пуска в определенных, заранее заданных пределах. К сети схема подключается 

выключателем В. При нажатии кнопки КнП включается линейный контактор КЛ, 

который, получив питание, производит следующую коммутацию: замыкает контакты 

КЛ1 в силовой цепи асинхронного электродвигателя (последний начинает вращаться на 

первой искусственной пусковой характеристике, потому что по два пусковых резистора 

R1, R2 включено в цепь каждой фазы обмотки ротора); замыкает контакт КЛ2, включая 

питание промежуточного реле Р4 замыкает контакт КЛЗ, закорачивая кнопку КнП.    В 

момент начала пуска в обмотке ротора двигателя возникает наибольший допустимый 

пусковой ток, который проходит по обмотке реле тока Р1. Реле Р1, получив питание, 

разомкнет свой размыкающий контакт Р1 в цепи контактора ускорения К2. 

     Промежуточное реле Р4 уже получило питание, поэтому оно замкнет свой 

замыкающий контакт Р4, подготавливая к работе цепь питания контактора ускорения 

К2. По мере разгона двигателя ток в цепи ротора уменьшается до значения, равного току 

переключения. При этом токе реле тока Р1 возвращает размыкающий контакт Р1 в 

замкнутое состояние. Контактор ускорения К2, получив питание, замыкает свои 

замыкающие контакты, К2.2 в цепи управления, К2.3 в цепи катушки К2. 

     Замыкающие контакты К2.1 выводят из цепи ротора первую ступень пусковых ре-

зисторов R1 и катушку реле тока Р1. После этого двигатель переходит на другую 

искусственную (пусковую) характеристику с новым резким увеличением тока, послед-

ний проходит по катушке реле тока Р2 и обеспечивает его срабатывание. Реле Р2 

размыкает свой размыкающий контакт в цепи контактора ускорения К1. 

Контакт К2.2 включает под напряжение промежуточное реле РЗ, которое, срабатывая, 

своим контактом РЗ подготавливает цепь контактора ускорения К1 к работе. 
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Рис. 2. Схема автоматического пуска асинхронного двигателя в функции тока 

     Реле тока Р2 будет держать разомкнутым свой контакт в цепи контактора ускорения 

К1 до тех пор, пока в результате дальнейшего разгона двигателя ток в цепи ротора не 

достигнет значения переключающего тока. Когда это произойдет, реле тока Р2 

возвращает свой контакт в замкнутое состояние.          Катушка контактора ускорения 

К1, получив питание, замыкает свои замыкающие контакты К1.1 и К1.2. При этом цепь 

ротора закорачивается и электродвигатель переходит на естественную характеристику. 

     Промежуточные реле РЗ, Р4 в данной схеме не допускают преждевременного 

срабатывания контакторов ускорения К1, К2 по отношению ко времени срабатывания 

реле тока P1, Р2. Основным недостатком автоматического пуска электродвигателя в 

функции тока является зависимость времени пуска от нагрузки на валу двигателя. При 

больших перегрузках возможен случай невыхода электродвигателя на естественную 

характеристику, в результате чего могут сгореть пусковые резисторы. Эта схема требует 

большего количества реле. Достоинством схемы является то, что пуск электродвигателя 

не зависит от изменения напряжения в допустимых пределах и температуры катушек 

реле тока. 
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3.3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОПИСАНИЕ РЕМОНТА 

ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ  СУДНА ПРОЕКТА №_________ 

( наименование узлов и агрегатов смотреть в задании) 

 

3.3.1 Расчет мощности каждого потребителя судна проекта №_________ 

 

        В данном разделе производиться расчет мощности каждого потребителя табличным 

методом  (составляем таблицу с данными), а также определения расчетных токов и жил 

кабелей и допуск полученных значений к правилам Российского Речного Регистра.  

 Составляем перечень потребителей (таблица 11) и производим расчет 

потребляемой мощности от номинальной,  рассчитаем потери мощности. 

 (см. пример №4). 

Пример №4. 

            Таблица 11 -  Перечень потребителей с паспортными данными                 

     

  В таблице 11 указываем:  

- в колонке А -все электрооборудование,  которое  вписывали в таблицы в разделе 2.1, - 

в колонке Б - марку электромоторов, 

-  в колонке В - мощность механическую( Рм),  

А Б В Г Д Е Ж З 

Наименование 

потребителя 

 

Марка Рм Рн Рп КП

Д 

% η 

∆Рном 
 

cos 𝜑 

Компрессор АМ62-4М-101 11,0 13,1 15,6 84,0 2,4 0,83 

Топливоперекачив

ающий насос 

моторного топлива 

АМ51-6 3,2 4,3 6,0 73,0 1,6 0,78 

Балластный насос АО2-52-2ОМ2 12,8 14,4 16,3 88,5 1,8 0,90 

Осушительный 

насос 

АО2-52-2ОМ2 12,8 14,4 16,3 88,5 1,8 0,90 

Пожарный насос АМ61-2 11,0 13,0 15,4 84,5 2,4 0,88 

Рулевая машина АМ70-6 8,0 9,6 11,6 83,0 1,9 0,73 

Брашпиль МАП521-

4/8/16 

15/15.4,2 21,7 31,5 69,0 9,8 0,90 

Шпиль МАП521-

4/160М1 

20/5 28,9 42,0 69,0 13,1 0,94 

Шлюпочная 

лебедка 

МАП221-4 7,0 10,1 14,7 69,0 4,5 0,76 

Шлюпочная 

лебедка 

МАП122-6 2,2 3,2 4,6 69,0 1,4 0,80 

Лебедка спуска 

забортных трапов 

МАП121-4 3,0 4,3 6,3 69,0 1,9 0,84 
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- в колонке Е -   КПД каждого электромотора), 

-в  колонке З - коэффициент мощности ( cosf) вышеперечисленных 

электропотребителей  ( электромоторы и т.д.).  из таблиц раздела 2.1. 

     Колонки Г, Д и Ж таблицы 11 ( выделены красным), заполняются после проведения 

расчетов: 

 Для нахождения Рн ( мощность номинальная): 

(1)  Рн =
Рм

кпд
   при этом в момент расчетов КПД берем как  число 0,xx, например у 

нас КПД компрессора = 84,0 , значит в момент расчета берем как 0,84, т.е.,  

Рн =
Рм

кпд
  =

11000

0,84
= 13095=13,1 

( см. таблицу 11 Наименование потребителя-компрессор), 

 так же и  Рм в таблице указано в киловаттах (11,0), а в момент расчетов 

переводим в ваты (11,0 КВТ=11000ват ) 
 

     Для нахождения Рп( мощность потребляемая) : 

 (2)       Рп =
Рн

кпд
∗ n       где: n- количество одноименных потребителей 

 

      Для нахождения ∆Рном ( потеря мощности): 

(3)      ∆Рном = 𝑃ном
(1−η)

η
               где: η –КПД 

Внимание ! 
 

 а)  для электродвигателей серии МАП, у которых не указан коэффициент полезного 

действия принять КПД=0,69;  

в) для холодильных, стиральных, пылесосных машин принять: КПД =0,74 и COS  

φ=0,76;  

г) для зарядных устройств принять: КПД =0,68 и COSφ =0,86; 

д) для трансформаторов, сварочных трансформаторов принять: КПД =0,96 и  COS 

 φ =0,86; 

 е) для освещения, нагревательных и отопительных приборов принять: КПД =1 и COS 

φ =1; 

ж) для радиооборудования и электронавигационных приборов принять: КПД = 1 и 

COSφ = 0,8. 

 Производим расчет годовой выработки электрической энергии судовой 

электростанции.  Годовая выработка электрической энергии судовой электростанции 

вносится в таблицу 12 - Экономические показатели СЭЭС 

         



14 

 

Таблица 12 -   Экомические показатели СЭЭС                                          

Показатели Проект судна № ____ 

Комплектация  

Мощность СЭЭС (кВт/ч)  

Масса агрегатов (т)  

Стоимость агрегатов (тыс.руб.)  

Обслуживание 

Годовая выработка электрической 

энергии судовой электростанции 

(кВт/ч) 

 

 

В таблице нужно указать: 

- комплектацию электростанций (количество и их мощность кВт (например: 2*45, 

где 2 это количество генераторов, а 45 их мощность), 

- мощность СЭЭС - указать максимальную мощность генераторов, 

- массу агрегатов в тоннах за одну единицу, 

-стоимость агрегата в целом,  

- обслуживание описывается простое либо сложное, в зависимости от 

 генераторов, 

- годовая выработка рассчитывается в по формуле ниже, полученные данные  

вносим в таблицу 12. 

Годовая выработка Электрической энергии судовой электростанции (кВт/ч) 

находиться по формуле: 

(4)          А=24(𝑃м × 𝑡м + 𝑃х × 𝑡х + 𝑃с × 𝑡с) (1), 

 

где :     𝑃м - нагрузка СЭЭС в маневренном режиме 

𝑃х - нагрузка в ходовом режиме 

𝑃с - нагрузка в стояночном режиме 

𝑡м, 𝑡х, 𝑡с продолжительность работы режимов за год 

 (продолжительность работы режимов за год берем равную 121,6) 

При расчете 𝑃м;  𝑃х;  𝑃с необходимо найти следующие данные : 

      K1 =
Рм

Pн
- коэффициент использования электродвигателя; 
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      (5)   K0 = nраб./nуст. коэффициент одновременности (nраб –количество работающих 

одноименных потребителей в данном режиме; nуст -количество установленных по 

проекту одноименных потребителей; 

      K3 — фактический коэффициент загрузки в конкретном режиме работы судна с 

учетом коэффициента использования электродвигателя потребителя, равный: 

(6)     K3=K1*K2;  

     K2  берем из данных по режимам (смотреть таблицы 13-16): 

 

Следует обратить внимание, что в таблицах 1-4 в круглых скобках () указаны 

потребители, работающие в конкретном режиме периодически, а без скобок — 

работающие продолжительно. 
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Таблица 13 - Коэффициент загрузки механизма К2 для ТОЛКАЧА-БУКСИРА   

           
№  

Наименование потребителей стоянка 
Маневры 
(шварт) ходовой 

1. Гидронасос рулевой машины - 0,5 0,4 

2. Шпиль - (1,0) - 

3. Брашпиль - 0,7 - 

4. Лебёдка буксирная - (0,75) [1,01 

5. Лебёдка шлюпочная (1,0) - - 

6. Тельфер (1,0) (1,0) (1,0) 

7. Гидронасос отдачи якоря - (1,0) - 

8. Автосцеп - (1,0) - 

9. Компрессор (1,0) 1,0 (1,0) 

10. Насос пожарный - - (1,0) 

11. Насос общего назначения 1,0 (1,0) - 

12. Насос осушительный (1,0) - - 

13. Насос балластный - - 1,0 

14. Котлоагрегат 1,0 1,0 1,0 
15. Циркуляционный насос утилькотла - - 1,0 

16. Насос горячего водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

17. Насос забортного водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

18. Насос питьевого водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

19. Насос фекальный 1,0 - - 

20. Насос маслоперекачивающий 1,0 - - 

21. Сепаратор топлива (1,0) (1,0) (1,0) 

22. Электроточило (1,0) - (1,0) 

23. Сверлильный станок (1,0) - (1,0) 

24. 
Вентилятор Моторного отделения 
МО 

- 
1,0 1,0 

25. Вентилятор ДГО 1,0 1,0 1,0 

26. Вентилятор рубки, мастерской 1,0 1,0 1,0 

27. 
Вентилятор ГРЩ, румпельного 
отдел. 1,0 1,0 1,0 

28. Вентилятор камбуза 1,0 1,0 1,0 

29. Насос водоотливной 1,0 - - 

30. Освещение * 0,5 0.4 0.4 

31. Прожектор * - (1,0) (1,0) 
32. Электрогрелки * 1,0 1,0 1,0 

33. Электрокипятильник * 1,0 1,0 1,0 

34. Плита камбузная 0,5 0,5 0,5 

35. Машина стиральная (1,0) - (1,0) 

36. Электрохолодильник * (1,0) (1,0) (1,0) 
37. Пылесосная машина * (1,0) - - 

38. Утюг электрический * (1,0) - (1,0) 
39. Электрочайник * (1,0) - (1,0) 

40. Радионавигационное оборудование (1,0) (1,0) (1,0) 
41. Устройство зарядное (-24 В) (1,0) - (1,0) 

42. Сварочный трансформатор (1,0) - (1,0) 

43. Устройство зарядное (-220 В) (1,0)* - (1,0) 
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Таблица 14 - Коэффициент загрузки механизма К2 для СУХОГРУЗНОГО СУДНА     
  
№  

Наименование потребителей стоянка 
Маневры 
(шварт) ходовой 

1. Гидронасос рулевой машины - 0,4 0,4 

2. Шпиль - (0,8) - 

3. Брашпиль - 0,8 - 

4. Электродвигатели грузовых насосов (1,0) - - 

5. Лебёдка шлюпочная - - - 

6. Тельфер (1,0) (1,0) (1,0) 

7. Гидронасос отдачи якоря - (1,0) - 

8. Гидронасос люковых закрытий 1,0 - - 

9. Эл.компрессор - 0,8 (0,8) 

10. Насос пожарный [0,71 (0,5) - 

11. Санитарный насос (1,0) (1,0) (1,0) 

12. Насос балластно-осушительный 1,0 - [1,01 
13. Топливоподающий насос - 0,8 0,8 

14. Котлоагрегат (1,0) (1,0) (1,0) 
15. Циркуляционный насос утилькотла - - 1,0 

16. Насос горячего водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

17. Насос забортного водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

18. Насос питьевого водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

19. Насос фекальный 1,0 
 

- 

20. Насос маслоперекачивающий - (0,8) - 

21. Сепаратор топлива - [1,01 (1,0) 

22. Электроточило 0,5 - - 

23. Сверлильный станок (1,0) - (1,0) 

24. 
Вентилятор Моторного отделения 
МО 

(1,0) 
1,0 1,0 

25. Вентилятор ДГО 1,0 1,0 1,0 

26. Вентилятор рубки, мастерской 1,0 1,0 1,0 

27. 
Вентилятор ГРЩ, румпельного 
отдел. 1,0 1,0 1,0 

28. Вентилятор камбуза - 1,0 1,0 

29. 
Эл. дв-ль подруливающего 
устройства 

- 
1,0 

- 

30. Освещение * 0,6 0,5 0,5 

31. Прожектор * - (1,0) (1,0) 
32. Электрогрелки * - 1,0 1,0 

33. Электрокипятильник * 1,0 1,0 1,0 

34. Плита камбузная 0,5 0,5 0,5 

35. Машина стиральная (1,0) - (1,0) 

36. Электрохолодильник * (1,0) (1,0) (1,0) 
37. Пылесосная машина * (1,0) - - 

38. Утюг электрический * (1,0) - (1,0) 

39. Подогреватель топлива - 1,0 1,0 

40. Радионавигационное оборудование* 0,2 0,8 1,0 

41. Устройство зарядное (-24 В) 0,8 - 0,8 

42. Сварочный трансформатор (1,0) - (1,0) 

43. Устройство зарядное (-220 В) 0,8 - 0,5 
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Таблица 15 -  Коэффициент загрузки механизма К2 для ТАНКЕРА    

                 
№  

Наименование потребителей стоянка 
Маневры 
(шварт) ходовой 

1. Гидронасос рулевой машины - 0,4 0,4 

2. Шпиль - (0,8) - 

3. Брашпиль - 0,8 - 

4. Электродвигатели грузовых насосов (1,0) - - 

5. Лебёдка шлюпочная - - 0 

6. Тельфер (1,0) (1,0) (1,0) 

7. Гидронасос отдачи якоря - (1,0) - 

8. Электродвигатель зачистного насоса (1,0) - - 

9. Эл.компрессор (0.8) 1,0 (0,8) 

10. Насос пожарный [0,71 (0,5) - 

11. Санитарный насос (1,0) (1,0) (1,0) 

12. Насос осушительный (1,0) (1,0) - 

13. Насос балластный - (1,0) (1,0) 

14. Котлоагрегат 1,0 1,0 1.0 

15. Циркуляционный насос утилькотла - - 1,0 

16. Насос горячего водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

17. Насос забортного водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

18. Насос питьевого водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

19. Насос фекальный 1,0 - - 

20. Насос маслоперекачивающий (0,8) - - 

21. Сепаратор топлива (0,8) (0,8) (1,0) 

22. Электроточило (1,0) - (1,0) 

23. Сверлильный станок (1,0) - (1,0) 

24. Вентилятор Моторного отделения МО - 1,0 1,0 
25. Вентилятор ДГО 1,0 1,0 1,0 

26. Вентилятор рубки, мастерской 1,0 1,0 1,0 
27. Вентилятор ГРЩ, румпельного отдел. 1,0 1,0 1,0 

28. Вентилятор камбуза 1,0 1,0 1,0 

29. 
Эл.двигатель подруливающего 
устройства 

- 
1,0 

- 

30. Освещение * 0,5 0,4 0.4 

31. Прожектор * - (1,0) (1,0) 
32. Электрогрелки * 1.0 1,0 1,0 

33. Электрокипятильник * 1,0 1,0 1,0 

34. Плита камбузная 0,5 0,5 0,5 

35. Машина стиральная (1,0) - (1,0) 

36. Электрохолодильник * (1,0) (1,0) (1,0) 
37. Пылесосная машина * (1,0) - - 

38. Утюг электрический * (1,0) - (1,0) 
39. Электрочайник * (1,0) - (1,0) 

40. Радионавигационное оборудование (1,0) (1,0) (1,0) 
41. Устройство зарядное (-24 В) (1,0) - (1,0) 

42. Сварочный трансформатор (1,0) - (1,0) 

43. Устройство зарядное (-220 В) (1,0)* 
 

(1,0) 
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Таблица 16 -Коэффициент загрузки механизма К2 для ПАССАЖИРСКОГО ТЕПЛОХОДА  

 
№  

Наименование потребителей стоянка 
Маневры 
(шварт) ходовой 

1. Гидронасос рулевой машины - 0,4 0,4 

2. Шпиль - (1,0) - 

3. Брашпиль - 0,7 - 

4. Насос перекачивающий мот.топливо - (0,75) [1,01 

5. Лебёдка шлюпочная (1,0) - - 

6. Тельфер (1,0) (1,0) (1,0) 
7. Гидронасос отдачи якоря - (1,0) - 

8. Насос перекачивающий диз.топливо - (1,0) - 

9. Компрессор (1,0) 1,0 (1,0) 

10. Насос пожарный - - (1,0) 

11. Насос санитарный 1,0 (1,0) - 

12. Насос осушительный (1,0) - - 

13. Балластно-осушительный насос - - 1,0 

14. Котлоагрегат 1,0 1,0 1.0 

15. Циркуляционный насос утилькотла - - 1,0 

16. Насос горячего водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 
17. Насос забортного водоснабжения (1,0) (1,0) (1,0) 

18. Гидрофор питьевой воды (1,0) (1,0) (1,0) 
19. Насос фекальный 1,0 - - 

20. Насос маслоперекачивающий 1,0 - - 

21. Сепаратор дизельного топлива (1,0) (1,0) (1,0) 

22. Электроточило (1,0) - (1,0) 

23. Токарный станок (1,0) - (1,0) 
24. Вентилятор Моторного отделения МО - 1,0 1,0 

25. Вентилятор ДГО 1,0 1,0 1,0 

26. Вентилятор рубки, мастерской 1,0 1,0 1,0 

27. Вентилятор ГРЩ, румпельного отдел. 1,0 1,0 1,0 

28. Вентилятор камбуза 1,0 1,0 1,0 

29. Насос водоотливной 1,0 - - 

30. Освещение * 0,5 0,4 0.4 
31. Прожектор * - (1,0) (1,0) 

32. Электрогрелки * 1.0 1,0 1,0 
33. Электрокипятильник * 1,0 1,0 1,0 

34. Плита камбузная 0,5 0,5 0,5 

35. Машина стиральная (1,0) - (1,0) 

36. Электрохолодильник * (1,0) (1,0) (1,0) 

37. Пылесосная машина * (1,0) - - 

38. Утюг электрический * (1,0) - (1,0) 

39. Электрочайник * (1,0) - (1,0) 

40. Радионавигационное оборудование (1,0) (1,0) (1,0) 

41. Устройство зарядное (-24 В) (1,0) - (1,0) 
42. Сварочный трансформатор (1,0) - (1,0) 

43. Устройство зарядное (-220 В) (1,0)* 
 

(1,0) 
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     Чтобы вычислить годовую выработку необходимо рассчитать три режима работы 

судна: режим маневра, ходовой и стояночный и заполняем таблицы:  17;18;19 

( см. пример №5) 

Пример №5: 

 

Таблица 17 - Перечень расчётных данных в режиме маневра судна.                   

 

Компрессор: 

K3=K1*K2=0,80*0,8=0,64 

K0=nраб. /nуст. =1/1=1 

Рр=(Рн*n*К3*К0) /k1= (13,1*1*0,64*1)/ 0,80=10,5кВт; 

Топливоперекачивающий насос моторного топлива: 

K3=K1*K2=0,74*0,8=0,59 

K0=nраб./nуст.=1/1=1 

Рр=(Рн*n*К3*К0)/k1=(4,3*1*0,59*1)/ 0,74=3,4кВт; 

Балластный насос…………………………………………… 

     По итогу расчета в каждом режиме определяем: 

а) Суммарную расчетную мощность периодически работающих механизмов 

  (в нашем случае это пожарный насос  и топливоперекачивающий  насос  

моторного топлива) 

Например:     ΣРр =6,5+3,4=9,9 кВт, 

то же с учетом коэффициента одновременности продолжительно работающих 

К01=0,7 и коэффициента потерь в сети Кп=1,05 

Наименован

ие 

потребителя 

Марка Рм Рн Рп ηн ∆Р 

ном 
 

соsф К2 К0 К3 

Компрессор АМ62-

4М-101 

11,0 13,1 15,6 84,0 2,4 0,83 0,8 1 0,64 

Топливопер

екачивающи

й насос 

моторного 

топлива 

АМ51-6 3,2 4,3 6,0 73,0 1,6 0,78 (0,8) 1 0,59 

Балластный 

насос 

АО2-52-

2ОМ2 

12,8 14,4 16,3 88,5 1,8 0,90 1,0 1 0,99 

Осушительн

ый насос 

АО2-52-

2ОМ2 

12,8 14,4 16,3 88,5 1,8 0,90 1,0 1 0,88 

Пожарный 

насос 

АМ61-2 11,0 13,0 15,4 84,5 2,4 0,88 (0,5) 1 0,42 
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Р1=К01*Кп*ΣРр=0,7*1,05*9,9=7,27 кВт;  

б) Суммарная расчетная мощность продолжительно работающих механизмов  

(в нашем случае это все кроме  пожарного насоса  и топливоперекачивающего  

насоса  моторного  топлива) 

ΣРр=3,8 +10, 5+=14,3кВт, 

то же с учетом коэффициента одновременности периодически работающих 

К02=0,7 и коэффициента потерь в сети Кп=1,05 

Р2=К01*Кп*ΣРр=0,7*1,05*14,3=10,5кВт; 

в) Полная суммарная расчетная мощность всех потребителей, работающих в 

конкретном режиме работы судна 

Р=∑P1+∑P2 =32,9+14,3=47,2кВт=Рм=47,2кВт 

 

И так для всех трех режимов составляем таблицы 17; 18;19!  

г) Рассчитать годовую выработку электрической энергии судовой электростанции 

(кВт/ч)  по формуле:             А=24(𝑷м × 𝒕м + 𝑷х × 𝒕х + 𝑷с × 𝒕с)  

 

3.3.2 Определение расчетных токов и сечений жил кабелей 

 

 Для объективного расчета приведем все имеющиеся потребители и их исходные 

данные в таблицу 20 (к этому моменту вы должны были найти все данные отмеченные 

красным цветом в таблице 20, остается определиться с длинной проводов или кабелей 

питающих потребители (L)). 

Таблица 20 - Потребители                                                                                 

№ Наименование 

потребителя 

Тип/электродви

гатель 

Род тока Кпд 

 
Рн 

кВт 

cos 𝜑 Кз L, м 

  Марка 

электромотора 

Постоянный 

      или 

переменный 

     

  

      Используя данные таблицы 20, рассчитаем потерю мощности (∆𝑃), и потерю 

напряжения∆ U всех потребителей: 

            (7)    ∆𝑃= 𝑃п- 𝑃н= кВт; 
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      Расчет кабелей сводиться к определению площади сечения токопроводящей жилы. 

Она должна быть такой, чтобы при прохождении номинального тока потребителей по 

токопроводящим жилам не возникало нагрева, опасного для сохранности изоляции и в 

пожарном отношении, а падение напряжения не превышало допустимого значения. 

В таблице 21 для каждой площади сечения токопроводящих жил трехжильного 

кабеля марки КНРП указана допустимая сила тока при продолжительном, 

кратковременном и повторно - кратковременном режимах работы. 

Таблица 21 - Допустимые нормы нагрузок                                                                    

Площадь сечения 

жил в кабеле мм 

Длительный 

режим 

нагрузки А 

Кратковременный 

режим нагрузки А в 

течении времени 

мин. 

Повторно-кратковременный 

режим нагрузки А при 

продолжительности рабочего 

цикла 

30 60 25 40 

1 14 18 16 28 22 

1,5 18 23 20 36 28 

2,5 24 31 25 48 38 

4 32 43 39 64 51 

6 40 55 48 80 63 

10 55 81 69 110 87 

16 70 104 89 140 111 

25 95 151 125 190 150 

35 118 194 157 236 186 

50 146 256 204 292 231 

70 178 318 258 356 282 

95 214 412 330 428 338 

120 248 446 377 490 387 

150 281 586 454 562 444 

185 316 687 527 632 500 

240 372 865 651 744 588 

  

Расчетный ток в амперах для выбора сечения кабеля определяется по следующим 

формулам: 

 Для трехфазного потребителя при активной нагрузке: 

(8)          𝐼расч=
𝑃н

√3𝑈н
,        где 𝑈н - номинальное напряжение В 

Для кабеля питающего двигатель постоянного тока: 
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   (9)      𝐼расч= 
𝑃н  ×  Кз × 103

𝑈н𝜂
 ,  где Кз - коэффициент запаса  

 Для кабеля питающего двигатель переменного тока: 

(10)  𝐼расч= 
𝑃н  ×  Кз × 103

√3𝑈н𝜂 cos 𝜑
 ,  где 𝑐𝑜𝑠𝜑 - коэффициент мощности нагрузки. 

Пример расчета №6: 

Производим расчеты каждого потребителя: 

     Компрессор: 

𝐼расч= 
𝑃н  ×  Кз × 103

√3𝑈н𝜂 cos 𝜑
=

13,1×  0,8 × 103

√3×220×0,84 × 0,83
=39,5A; из этого следует S= 4мм2 

(берем из таблицы 21) 

    Топливоперекачивающий насос моторного топлива: 

𝐼расч= 
𝑃н  ×  Кз × 103

√3𝑈н𝜂 cos 𝜑
=

4,3×  0,8 × 103

√3×220×0,73 × 0,78
=15,8A; из этого следует S= 1,5мм2 

(берем из таблицы 21) 

     Балластный насос: 

𝐼расч= 
𝑃н  ×  Кз × 103

√3𝑈н𝜂 cos 𝜑
=

14,4×  0,8 × 103

√3×220×0,885 × 0,90
=38,0A; из этого следует S= 4мм2 

(берем из таблицы 21) 

 Производим расчет потерь напряжения в кабельной сети потребителей. Величина 

потери напряжения ∆𝑈 в кабеле может быть рассчитана по следующим формулам 

(Пример расчета №7): 

 Для постоянного тока: 

(11)    ∆𝑈= 
2𝐼расч  𝐿𝑅 

𝑈
 100%  ,     где L - длина кабеля м 

                                     R - сопротивление Ом 

                                      U - действующее напряжение В 

 Для однофазного переменного тока: 

(12)    ∆𝑈= 
2𝐼расч 𝐿 

𝑈
(R cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑) 100% ,  где R - активное сопротивление Ом 

                                             X - реактивное сопротивление Ом 

                                               sin 𝜑 - коэффициент реактивной мощности 

 Для трехфазного переменного тока: 

(13)       ∆𝑈= 
√3𝐼расч  𝐿 

𝑈л
(R cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑) 100% , где  𝑈л - линейное напряжение В 

 Нагрузка считается активно индуктивной. Значения активных сопротивлений 

токопроводящих жил кабелей марки КНРП приведены в таблице 22 
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               Таблица 22 - Значения активного электрического сопротивления      

                                        многопроволочных жил кабелей                                                                                         
Сечение 

токопроводящих 

жил кабеля, мм2 

R, Ом/км, при температуре нагрева токопроводящих жил, ºС 

65 75 80 90 100 

1,0 21,6 22,4 22,7 23,4 24,2 

1,5 14,4 14,9 15,1 15,6 16,2 

2,5 8,65 8,96 9,09 9,36 9,7 

4,0 5,4 5,6 5,67 5,85 6,05 

6,0 3,6 3,73 3,78 3,90 4,03 

10,0 2,16 2,24 2,27 2,34 2,42 

16,0 1,35 1,4 1,42 1,46 1,51 

25,0 0,865 0,896 0, 909 0, 936 0, 970 

35,0 0,617 0,640 0,650 0,669 0,691 

50,0 0,432 0,448 0,454 0,468 0,484 

70,0 0,309 0,320 0,324 0,334 0,345 

95,0 0,227 0,236 0,239 0,246 0,255 

120,0 0,180 0,187 0,189 0,195 0,202 

150,0 0,144 0,149 0,151 0,156 0,162 

185,0 0,117 0,121 0,123 0,127 0,131 

240,0 0,090 0,093 0,095 0,098 0,101 

 

Значение приведенных к одной жиле реактивных сопротивлений кабелей марки КНРП 

приведены в таблице 23 

Таблица 23 - Значения реактивных сопротивлений кабелей марки КНРП              

Сечение 

жилы, мм2 

Индуктивное 

сопротивление X, Ом/км 

Сечение 

жилы, 

мм2 

Индуктивное 

сопротивление X, Ом/км 

50Гц 400Гц 50Гц 400Гц 

1,0 0,1476 1,18 35,0 0,102 0,82 

1,5 0,139 1,11 50,0 0,098 0,78 

2,5 0,134 1,08 70,0 0,095 0,76 

4,0 0,126 1,01 95,0 0,094 0,75 

6,0 0,119 0,95 120,0 0,092 0,73 

10,0 0,115 0,92 150,0 0,092 0,73 

16,0 0,109 0,87 185,0 0,092 0,73 

25,0 0,106 0,85 240,0 0,091 0,73 

         

Пример расчета  №7: 

        Компрессор: 

∆𝑈= 
√3×39,5×5

380
(5,4×0,83 +0,126 × 0,31)= 4 В 
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        Топливоперекачивающий насос моторного топлива: 

∆𝑈= 
√3×15,8×8

380
(14,4×0,78 +0,139 × 0,31)= 6,4 В 

После нахождения всех неизвестных показателей составляем таблицу 24 

Пример заполнения таблицы 24 

Таблица 24 - Полученные значения                                                                                   

№ Назначение ∆P, кВт Iрасч, А Iнагр, А ∆U, В 

1 Компрессор 2,4 39,5 32 4 

2 Топливоперекачивающи

й насос моторного 

топлива 

1,6 15,8 18 6,4 

3      

4      

 

3.3.3 Описание технологии ремонта электропривода ____ 

(наименование электропривода смотреть в задании) 

В данном подразделе  необходимо подробно описать технологию ремонта 

электропривода, учитывая весь перечень работ, виды инструментов и 

приспособлений для данного вида ремонтных работ. 

 В работе должны быть схемы либо чертежи данного электропривода. 

 

3.3.4 Описание технологии ремонта ____ 

(наименование электротехнического оборудования  смотреть в задании) 

В данном подразделе  необходимо подробно описать технологию ремонта 

потребителя электроэнергии, учитывая весь перечень работ, виды инструментов и 

приспособлений для данного вида ремонтных работ.  

В  работе должны быть рисунки данного потребителя электроэнергии. 

 

3.4. РАСЧЕТ И ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СУДНА ПРОЕКТА №____ 

 В этом разделе производиться расчет и выбор защитных и коммутационных 

аппаратов, выбор электроизмерительных приборов. А так же обосновываем, для чего 

нужен расчет и выбор аппаратов защиты и электроизмерительных приборов. 
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3.4.1 Расчет аппаратов защиты  

 Изучение понятий и функций аппаратов защиты, а также подбор максимально 

подходящих к данной СЭЭС и соответствующих требованиям РРР. 

Выбор аппаратов обычно производится по техническим условиям на поставку, 

каталогам или официальным справочникам. При этом прежде всего необходимо 

убедиться, что данный аппарат рассчитан на работу в судовых условиях, т. е. 

удовлетворяет требованиям Регистра по температуре окружающего воздуха, 

относительной влажности, кратковременным и длительным наклонам, 

виброустойчивости и т. п. 

Далее выбирают конструкцию аппарата в зависимости от места его установки. 

Если аппарат встраивается в щит, то он может быть открытого исполнения. 

Одновременно учитывают и другие конструктивные особенности аппарата, такие как: 

 - материал корпуса (стальной или пластмассовый);  

- вид привода (ручной или автоматический); 

 - способ крепления (на горизонтальную или вертикальную стенку); 

 - способ подвода кабелей (с передним или задним присоединением проводов).  

Затем выбирают аппарат по основным номинальным параметрам, к которым 

относятся род тока, частоту, напряжения и ток нагрузки аппарата. Каждый аппарат 

рассчитывается на нормальную работу постоянного или переменного тока 

определенной частоты при номинальном напряжении и токе. Некоторые аппараты могут 

работать как на постоянном, так и на переменном токе.   

При выборе любого аппарата необходимо соблюдение следующих двух условий:  

(14)      Uном.>Uраб. и Iном.>Iраб.  

где Uном., Iном. - номинальные напряжение и ток аппарата;  

Uраб. и Iраб - рабочие напряжение и ток аппарата в данной схеме включения.  

Выполнение первого условия необходимо во избежание электрического пробоя 

изоляции аппаратов. Выполнение второго условия необходимо во избежание перегрева 

аппаратов. Рабочее напряжение и рабочие токи аппаратов определяют на основании 

расчета электрической схемы, в которой они устанавливаются. Номинальное 

напряжение и номинальные токи аппаратов принимают по каталогам, техническим 

условиям на поставку аппаратов или справочникам. 

Выбор автоматических выключателей для генераторов 
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Автоматические выключатели генераторов, не предназначенных для 

параллельной работы, должны иметь расцепители для защиты от перегрузок и токов 

короткого замыкания. 

Автоматические выключатели генераторов, предназначенных для параллельной 

работы, должны обеспечивать защиту от перегрузок, токов короткого замыкания, 

минимального напряжения, обратного тока или обратной мощности. [6, c.32] 

Автоматический выключатель для генераторов выбирается по номинальному 

току генератора и по номинальному напряжению: 

Uавт.ном. . >Uген.ном.  и  Iавт.ном >Iген.ном 

Затем выбирают уставки расцепителей в соответствии с Правилами Речного Регистра. 

При перегрузке 110-150% номинального тока следует выключать генератор с 

выдержкой времени, соответствующей теплостойкости генератора. При перегрузке 

150% номинального тока рекомендуется чтобы выдержка времени не превышала: 

-2 минут для генератора переменного тока; 

-15 секунд для генераторов постоянного тока. 

 Номинальный ток генератора определяется по формуле: 

         (15)    Iген.ном= Рном.ген / Uном.ген 

где,    Рном.ген - номинальная мощность генератора из технических характеристик; 

Uном.ген- номинальное напряжение генератора из технических характеристик. 

 А расчетный ток расцепителя определяется по формуле: 

Iр.расц = 1,5×Iген. ном. 

 Исходя из выше указанных условий, автоматический выключатель должен 

обеспечить защиту генератора от токов короткого замыкания и минимального 

напряжения.  

Произведем расчет для выбора автоматического выключателя генератора: 

Найдем минимальный ток генератора: 

Iнг. = 
Pном∗102

√3∗𝑈ном∗𝑐𝑜𝑠𝜑
 =  

100000∗103

√3∗380∗0,4
 = 379,8 А 

Iр.расц = 1,5×Iген. ном. = 1,5×189,9 = 569,7А.  

 По полученным результатам Iген.ном= 328,8 А    Iр. расц = 493,2А  рекомендуется 

к установке автоматический выключатель А3143Р (QF1) с номинальным рабочим Iавт. 

ном. = 600 А. с комбинированным расцепителем. 
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Выбор автоматических выключателей для фидеров приемников. 

На фидерах, питающих электрические двигатели мощностью свыше 0.5 кВт., для 

защиты от токов короткого замыкания и перегрузки устанавливают автоматические 

выключатели с комбинированными расцепителями. В начале выбирают номинальный 

ток максимальных расцепителей, а затем номинальный ток автомата. Номинальный ток 

электротепловых расцепителей автоматов (Iном.р) при защите от перегрузок, 

включенных в различные питающие линии, выбирают по расчетным токам этих линий, 

исходя из условий: 

 - для электродвигателей:  

Iном.р. ≥ (1,05-1,25) номинала Iном.дв 

- для потребителей не имеющих пусковых токов (трансформаторов, 

нагревательных, отопительных приборов, освещения и д р.):  

Iном.р. >Iном.потр 

Номинальный ток электромагнитного расцепителя в зоне коротких замыканий 

должен быть больше тока фидера при пуске электродвигателя: Iуст.кз. > 1,2·Iпуск.дв  

Номинальный ток автоматического выключателя Iном.авт определяется по 

расчетному току фидера, исходя из условия: Iном.авт. ≥ Iфид.  

Iном.р - номинальный ток расцепителя в зоне перегрузок, А.  

Iном.дв - номинальный ток электродвигателя, А.  

Iном.потр - номинальный ток потребителя, А. 

Iном.кз - номинальный ток расцепителя в зоне коротких замыканий, А. Iпуск.дв - 

пусковой ток электродвигателя, А. 

Iном.авт - номинальный ток автомата, А.  

Iфид. - расчетный ток фидера, А.  

Номинальный ток электротепловых расцепителей автоматов при защите от 

перегрузок, включенных в фидер питания распределительных щитов, выбирают исходя 

из условий:  

Iном.р. ≥ Ко (∑Кз· Iном.+Iрез.),А  

где: Ко- коэффициент одновременности работы потребителей РЩ.  

    Кз- коэффициент загрузки потребителей;  

    Iном.- номинальный ток потребителя, А; 

    Iрез. - ток резерва РЩ, А.  

   Пример расчета аппаратов защиты №8 : 
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(проведем для нескольких двигателей, так как расчеты однотипны) 

1. Наименование потребителя: Компрессор.  

2. Номинальная мощность электродвигателя: Рнорм = 13,1 кВт.  

3. Номинальный к.п.д.: ηн=0.84.  

4. Номинальный коэффициент мощности:cos 𝜑 = 0,83.  

а)  Находим номинальный ток электродвигателя компрессора : 

I ном. дв. = 
Рном×103

√3×𝑈ном×η×cos 𝜑
 = 

13,1×103

√3×220×0,84×0,83
= 49,3 А. 

    б) Расчетный ток максимального расцепителя выключателя: 

I ном. расц. =1,05× I ном. дв. = 1,05×49,3= 51,76 А. 

     в)Рассчитываем номинальный ток электродвигателя топливоперекачивающего 

насоса: 

    I ном. дв. = 
Рном×103

√3×𝑈ном×η×cos 𝜑
 = 

4,3×103

√3×220×0,73×0,78
= 19,8 А. 

    г) Расчетный ток максимального расцепителя выключателя: 

     I ном. расц.= 1,05× I ном. дв. = 1,05×19,8= 20,79 А. 

3.4.2 Выбор аппаратов защиты 

       По полученным данным   произведенных расчетов номинальных токов всех 

потребителей, подбираем автоматический выключатель, подходящий к СЭЭС судна 

проекта №______   

Пример расчета №9: 

Выбираем автоматический выключатель для компрессора: 

по полученным данным Iном..дв.= 49,3А и Iр.расц= 51,76А, подбираем выключатель АК50-

3МГ, вид расцепителя электромагнитный с гидравлическим замедлителем от токов 

короткого замыкания и перегрузок. 

Выбираем автоматический выключатель для топливоперекачивающего насоса: 

по полученным данным Iном..дв.=19,8А и Iр.расц=20,79А, подбираем выключатель  

АС25-3М, вид расцепителя максимальный электромагнитный. 

 

 3.4.3 Спецификация электрооборудования судна проекта №__________  

     В данном подразделе составляем спецификацию в виде таблицы 25, в которую 

вносим данные о потребителях. 
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Таблица 25 - Спецификация электрооборудования судна проекта №_______      

Обозн

ачение 

выклю

чателя 

на 

схеме 

Наименование 

потребителя 

Номин

альная 

мощно

сть 

потреб

ителя, 

Pном 

кВт 

Номина

льный 

ток 

потреби

теля 

Pном, А 

Расчетн

ый ток 

расцепи

теля, 

Iр.расц, 

А 

Тип 

выключат

еля 

Номина

льный 

ток 

автомата

, Iн.авт, 

А 

Номина

льный 

ток 

расцепи

теля 

Iн.расц, 

А 

        

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Общие требования 

   Текст документа выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297) ГОСТ 9327-60. Использование бумаги других 

форматов, цветов не допустимо 

         Вид основного текста: Times New Roman, 12 или 14 кегль, обычный (не жирный 

шрифт и не курсив), черного цвета, отступ первой строки абзаца 1,25-1,5 см, 

выравнивание по ширине, полуторный интервал. Междустрочный интервал основного 

текста – полуторный. 

        Вид листа. Отступы полей страницы: левое - 3 см, правое  - от 1 см, нижнее и 

верхнее - по 2 см. Ориентация листов – вертикальная, кроме оформления крупных 

таблиц и приложений. Размеры полей должны быть одинаковыми на всех листах 

работы. 

       Сквозная нумерация страниц должна располагаться внизу листа по центру или 

справа 11 кеглем (страницы начинают считаться с титульного листа, но номер 

проставляется только с введения). 

 

4.2 Оформление заголовков 

Наименования структурных элементов документа «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов текстового документа.  

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.  

В текстовом документе допускается отдельные слова, формулы, условные знаки, 

иллюстрации выполнять от руки, используя чертежный шрифт (черной пастой или 

тушью). 
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 В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Содержание текстового документа и порядок расположения разделов должны 

соответствовать заданию на выполнение работы. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. В работе должны быть 

четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

 

4.3 Оформление таблиц  

       Таблицу вставляют сразу после абзаца с ее упоминанием. Нумеруют таблицы либо 

сквозной нумерацией, либо в границах раздела (Таблица X.Y), сразу после номера 

ставят тире и пишут ее название, кратно и точно отражающее ее содержание. 

 Текст названия точно такой же, как и в тексте работы, без абзацного отступа, без 

точки в конце. Если таблицу приходится переносить на следующую страницу, после 

головки таблицы вводится дополнительная строка с нумерацией столбцов, перед 

продолжением таблицы пишут "Продолжение таблицы Х.Y" 

Нельзя заканчивать главу или параграф таблицей, после нее обязательно следует дать 

обобщение представленной информации. (Приложение  Е) 

 

4.4 Оформление рисунков и иллюстраций по ГОСТу  

     Как и таблица, рисунок должен находиться под абзацем, в котором он впервые 

упомянут. Номер и название рисунка пишется под ним. Нумерация или в пределах 

раздела или сквозная, после номера ставится тире и пишется название. 

     Текст названия такой же, как и в тексте работы, без точки в конце, выравнивание по 

центру. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги.  (Приложение Ж) 
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4.5 Оформление формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки.  

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления 

(:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией  арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

При необходимости грамотного пояснения к коэффициентам и символам его 

приводят под формулой сразу, соблюдая последовательность, которая отражает 

появление их в формуле, а началом первой строки пояснения должно быть слово «где». 

Например,  плотность каждого образца , кг/м3, вычисляют по формуле   

                                      ρ  =    m /V                                                        (1) 

где  m- масса образца,  кг; V - объем образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – « ...в 

формуле (1)». 

 Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и формул. 

 

4.6  Оформление списка литературы  

    В список использованной литературы должны быть включены все источники 

используемой информации: книги и журналы (в печатном или электронном виде), 

статьи электронных ресурсов, чертежи и прочее. В сноску списка должны входить имя 

автора, название источника и его реквизиты (год и город издания, издательство…). 

Литература должна быть пронумерована, отсортирована по алфавиту фамилий 

авторов. При наличии в списке документов разного формата принято сначала 

указывать нормативные источники (ГОСТ, СНиП), затем авторские книги, следом 

статьи из периодических источников, в самом конце ссылки на электронные ресурсы. 

Рекомендуемый список литературы (Приложение  И) 
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Приложение  А 

 

Темы дипломных работ по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

В группе 24 обучающихся 

№п/п ФИО 

обучающегося 

Тема  дипломной работы 

1  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 613. 

2  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  588 

3  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  829 

4  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № Q040 

5  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 507Б 

6  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 1754Б 

7  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 550А 

8  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 781 

9  Обеспечение безаварийной работы электротехнических устройств 

и распределительных сетей судна проекта № N С07521 

10  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 81173Н 

11  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 21-88 

12  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  576 

13  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № Q065 

14  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  2-95А 

15  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 1706 

16  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  Р-32 

17  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  607-Б 

18  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  Р559Б 

19  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  Р-25Б 

20  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  621 

21  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  1111 
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                                                    Продолжение           Приложения А 

22  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №  Н- 3290 
23  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 1587 
24  Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта № 1741 
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Приложение  Б  

Образец задания 

                                                                                           «Согласовано» 

Зам. директора по УПР 

___________________ 

«___» ________2022г. 

 

Задание на дипломную работу 

 

Обучающемуся 4 курса 417 группы, специальности: 26.02.06  Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

___Сыроегин Михаил Геннадьевич________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема  дипломной работы: «Расчет и эксплуатация  САЭЭС судна проекта № 81173 Н. » 

Введение. 

Раздел 1. Технико– эксплуатационные характеристики судна и техническое 

обслуживание судовой электроэнергетической системы толкача-буксира проекта №574 

      1.1 Тактико – технические данные судна. 

       1.2 Характеристика судового электрооборудования. 

       1.3 Техническое обслуживание судовой электроэнергетической системы  

             проекта№574. 

        1.4  Контроль изоляции , электробезопасность пожарная безопасность  

               обслуживания. 

Раздел 2. Анализ расчета мощности и выбора числа и типов генераторных агрегатов. 

      2.1 Подбор номинальных данных и табличный метод расчета мощности ГА. 

      2.2 Принципиальная однолинейная электрическая схема СЭЭС. 

      2.3 Принципиальная однолинейная электрическая схема ГРЩ. 

      2.4Принципиальная электрическая схема генераторной секции ГРЩ. 

Раздел 3.Расчет, выбор и ремонт защитных и коммутационных аппаратов, выбор 

электроизмерительных приборов . 

        3.1 Расчет, выбор и ремонт  аппаратов защиты. 

3.2 Расчет, выбор и ремонт  коммутационной аппаратуры. 
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3.3 Выбор электроизмерительных приборов. 

3.4 Перечень элементов (спецификация). 

Раздел 4 Замеры сопротивления электроустановок. 

4.1 Электроизмерительные приборы для измерения сопротивления 

4.2 Нормы и методы измерения сопротивления изоляции электрооборудования. 

  4.3 Контроль качества электрической  изоляции. 

  4.4 Замеры сопротивления электродвигателей 

   Заключение. 

   Список литературы. 

  Приложения. 

  Приложение 1.Таблици графики и т.д. 

  Приложение 2. Электрическая принципиальная схема ГРЩ. 

Ф.И.О. и должность руководителя дипломной работы:  Матросов А. В. преподаватель 

спец. дисциплин. 

Дата выдачи ДП «___» ___________20__г. 

Срок окончания выполнения ДП «___» ___________20__г. 

Рассмотрено на заседании МК  преподавателей  и мастеров технических 

специальностей и профессий  № ____ от «___» ________ 20___ г. 

 

Руководитель ДР______________________________/________________./ 

 

Председатель МК______________________________/_________________/ 
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Приложение  В 

 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

ОТЗЫВ 

о выполнении дипломной работы 

 

Обучающийся:  ________________________________ № 417 

Специальность: 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования 

 и средств автоматики» 

Тема дипломной работы: Обеспечение безаварийной работы электротехнических 

устройств и распределительных сетей судна проекта №_________  

1. Общая характеристика дипломной работы ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов дипломной 

работы ___________________ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Степень самостоятельности учащегося при разработке вопросов темы______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка работы руководителем_________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель дипломной работы  _______________/_________________/ 
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Приложение Г 

Титульный лист 

 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

Специальность _______________________________________________ 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

Тема: __________________________________________(16 ж) 

 

 

 

Дата «____»________20___г.(защиты)                 Обучающегося (Ф.И.О.) 

 

Оценка _________________                                    группы __________________ 

 

                                                                                    Руководитель:     _________ 

 

                                                                                    Рецензент: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

г. Городец, 20___ 
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Приложение Д 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 1.Введение……………………………………………………………………………… 3 

2 Структура и содержание дипломной работы   ………………………………. 4 

2.1.Технико –эксплуатационные характеристики судна проекта №____ …….10. 

2.2. Требования Российского речного  регистра к судовому  

        электроэнергетическому оборудованию судна проекта №________ ……..12 

2.3.Расчет мощности потребителей и описание ремонта отдельных  

      узлов и агрегатов судна проекта №_____  ……………………………………20.. 

2.4.Расчет и выбор аппаратов защиты потребителей  

        электроэнергии судна проекта №____  ………………………………………21 

3.Заключение ……………………………………………………………………… 22                                                                                  

4.Список использованных средств ………………………………………………. 23                                                     

Приложение………………………………………………………………………   .24 
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Приложение  Е 

 

Пример оформления таблицы 

Таблица 2 – Карта комплексного анализа учебного занятия 

 

Этап Показатель Уровень развития 

высокий средний низкий 

     

     

Пример оформления таблицы (перенос части строк) 

Таблица 4 – Степень сформированности интерактивных качеств воспитанников в средних и 

старших группах 

ДОУ Средняя группа Старшая группа 

высокие 

результаты 

Средние 

результаты 

низкие 

результаты 

высокие 

результаты 

средние 

результаты 

низкие 

результаты 

А 93 6,6 0 80 20 0 

  

  продолжение таблицы 1 

В 40 50,3 6,6 33 46 20 

С 80 13 16 66,6 13 0 

  

окончание таблицы 1 

Е 40 50,3 6,6 33 46 20 

F 73 15,3 0 13 0 17 
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Приложение Ж 

Пример оформления иллюстраций 

 

 Иллюстративный материал может быть представлен в виде рисунка, чертежа, схемы, 

диаграммы, графика, фотографии. Все виды иллюстраций именуют «рисунком». 

 

 

Рис. 4 – Динамика успеваемости учащихся 
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Приложение И 

Основная рекомендуемая литература 

Список используемых источников: 

 

1. Иванов В.И. Электрические средства автоматизации речных судов.- М.: Транспорт, 

2005.  

2. Российский Речной Регистр. Правила 3т. - М.: Марин инжиниринг сервис, 2015.  

3. Российский Морской Регистр Судоходства.- Санкт Петербург: Судостроение, 1999 г.  

4. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению 

вахты 1999 года, исправленная протоколом 1995 года с изменениями и дополнениями 

(ПДПНВ-78/95). - М.: ФСТМ, 1996.  

5. Типовые программы предъявления средств автоматизации серийных судов регистру 

ЕФ в период эксплуатации при их освидетельствовании. - М.: ЦРИА Морфлот, 2017.  

6. Головин Ю.К. Судовые электрические приводы. - М.: Транспорт, 1991.  

7. Чекунов К.А. Судовые электроприводы и электродвижение судов. - Ленинград: 

Судостроение, 1996.  

8.Библиотека корабельного инженера Смирнова проект №550А - М. : Транспорт, 2011 г.  

9. Чипурнов А.И. и др. Судовая электроавтоматика. - М.: Транспорт, 2017 г.  

10.Гетлинг Б.В. Чтение схем чертежей электроустановок. М.: Высшая Школа, 2008. - 

120с. 

11.Китаенко Г.И. Справочник судового электротехника. Том 2. - Л.: Судостроение, 2018. 

- 624с. 

12.Лейкин B.C. Судовые электрические станции и сети. М.: Транспорт, - 2014. - 256с. 

13.Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания. - СПб., 2012. 

14.Сергиенко Л И., Миронов В.В. Электроэнергетические системы морских судов. - М.: 

Транспорт, 1991. - 264с. 

15. Электротехнический справочник: в 4-х томах. Том 3. Производство, передача и 

распределение электрической энергии. - М., 2009. - 964 с. 

16. Устав о дисциплине  работников  речного  транспорта СССР/Министерство речного 

флота РСФСР.— М.: Транспорт, 1986.—28  с. 

17. Кацман М.М. Электрические машины. - М.: Высшая школа, 2010.  

18. Электрооборудование и электродвижение речных судов: Учебник/Дубовой 

А.А.,Попов А.В., Полянский В.Ф., и др. - М.: Транспорт, 2014. -248с. 
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Интернет – ресурсы: 

1.https://mganvr.ru 

2.https://kedu.ru/  

3.https://www.elec.ru 

4. http://aprolex.by 

5. https://booktech.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


