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Программа вступl,r.гельньtх испытаний для поступления в ФГАоУ Во (МГТУ)) лиц, имеющих среднее
профессиоНЕL,Iьное образованИе, по профИльномУ вступителЬному испыТанию <<ЭкспJryатациJI судового
электрооборудования и средств автоматики).

1. Судовые электрические сети, генераторы, акктмуляторные батареи
СУДОвые генераторы. Защиты. Режимы работы. Запуск. Синхронизация. Суловая

ЭЛеКТРическаrI сеть. ЛинеЙное и фазное напряжение. Режимы неЙтрали. Заземление.
Зануление. Строение аккумуляторов. Режим работы. Зарядка. Эксплуатация.

2. Эксплуатация и техническое обслуживание судового электрооборудования
Режимы работы электрооборудования. Классы нагревостойкости. Влияние

ТеМПеРаТУры на работоспособность оборудования. Элементы защиты оборудования.
Сигнализация. Общие сведения об АПС.

3. Электрооборулование, электрические машины
Реле. Характеристики. Применение. Контакторы. Электрические машины переменного

тОКа. Электрические машины постоянного тока. Строение. Характеристики. Регулирование
ЧаСТОТы Вращения. Электромашинные преобразователи, Основы электропривода. Режимы
работы

4. Трансформаторы
СИЛОвые трансформаторы. Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

Строение. Принцип работы, назначение.
5. Техника безопасности на судах
Щействие эпектрического тока на человека. Влияние частоты. Сопротивление человека.

ОПаСньiй и безопасные токи. Основные и вспомогательные средств защиты, Опасности при
ПОДключении человека к судовой электрической сети. Работа с цепями под напряжением.

б. Электротехника и приборы на судах
МОЩность в цепях постоянного и переменного тока. Приборы для изменения

ПаРаМеТРоВ Электрической сети (вольтметры, амперметры, ваттметры, осциллографы).
СТРОеНие иЗмерительных приборов. Мостовые схемы. Классы точIIости. Погрешности
приборов.

7. Элементы судовой аналоговой электроники
ПРИбОРы на основе полупроводниковых материалов (терморезисторы, позисторы,

термистоРы, датчикИ Холла, фото- и магнитОрезисторы и другие). ,Щиоды (выпрямительные,
стабилитроны и лругие). Тиристоры (неуправляемые и управляемые). Биполярные и
полевые транзистоРы. Схемы оБ, ок, ОЭ (характеристики, режимы работы). Операционные
усилители. Генераторы сигналов.

8. Элементы силовой преобразовательной техники
Выпрямители (однофазные и трехфазные). Инверторы наlrряжения и тока.

Преобразователи частоты.
9. Элементы судовой цифровой электроники
Логические элементы (И, или, Не и другие). Логические функции и их реilJIизация

логическими элементами. Триггеры.
10 Требования экспJryатации и технического обслуживания судовых технических

средств и конструкций (СТС и К)
ТеХНическое обслуживание и ответственные лица. Система реаJIизации ТО СТС и К.

обязанности ответственньIх лиц за заведование. Периодичность работ по То СТС и К.
11. Экспертная оценка технического состояния и ремонта
Техническое состояние изолrIции по сопротивлению (удовлетворительное,

неудовлетворительное), критерии. Техническое состояние изоляции по превышению
температуры (удовлетворительное, неудовлетворительное), критерии. Виды отказов.
.ЩополнительЕые параметры, характеризующие состояние электрооборудования. Параметры
технического состояния конкретных видов и элементов электрооборудования (аккумуляторы,
контакты, электрические машины, подшипники уаrпин). Общие сведения по документации
при ТО и ремонте.
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