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Введение 

 

               Речные пассажирские теплоходы «Родина» – большие 

грузопассажирские суда, предназначенные для работы на скорых 

пассажирских линиях и для совершения речных круизов. теплоходы 

«Родина» – одна из самых успешных и массовых серий судов такого класса в 

СССР. 

           Теплоходы «Родина» строились для Советского союза на 

судостроительном предприятии VEB Elbewerft Boizenburg/Rosslau в 

г.Бойценбург ГДР. Строительство серии началось с закладкой в 1954 году и 

велось в двух сериях судов. Первая серия отличалась богатой деревянной 

отделкой внутренних помещений судна, при строительстве второй серии 

судов отделка была в большей мере заменена на мало горючие синтетические 

материалы. Суда второй серии отличались также другим расположением 

некоторых трапов, меньшим количеством шлюпок (4 вместо 6) и немногим 

меньшей, из-за повышения комфортабельности кают, вместимостью 

пассажиров.  

      Построенные теплоходы  распределялись Волжскому, Камскому, 

Северо-Западному, Московскому, Амурского, Енисейскому пароходствам. 

Теплоходы работали как на «скорых» пассажирских линиях, так и на 

туристических маршрутах. Сегодня эти теплоходы продолжают работу на 

Волге, Каме, Волго-Балтийской водном пути, Дону, Енисею. 

      Изначальным проектом на теплоходах предусматривались одно-, 

двух- и трехместные каюты, в том числе, имеющие умывальники, каюты 

«люкс», оборудованные индивидуальными санузлами, два ресторана, два 

салона. В ходе эксплуатации на большинстве судов проводилась 

модернизация пассажирских помещений. 

      Наибольшие объемы реконструкция и модернизаций коснулись 

этих теплоходов в конце 90-х начале 2000-х годов. На многих теплоходах 

каюты большой вместимости переоборудуются в двухместные или каюты 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
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категории «люкс» и «полулюкс», путем объединения нескольких 

стандартных кают в одну, в большинстве кают установлены дополнительные 

санузлы, система вентиляции и кондиционирования воздуха. На ряде судов 

убираются служебные каюты в носовой части главной палубы, за счет чего 

существенно расширен нижний салон ресторана.  

      Некоторые теплоходы модернизируются для работы на Беломоро-

Балтийском канале, у этих судов подрезается привальный брус и обнос 

главной палубы для уменьшения габаритной ширины судна. 

 Проектная работа по смене электростанции на теплоходе «Родина» 

является необходимостью по причине износа старой электростанции, а так 

же повышении количества потребителей на судне. 

    Старые дизель-генераторы на базе двигателя 4NVD24 и паспортной 

мощностью генератора – 64 кВт, 90 кВА зачастую уже не справляются с 

нагрузкой.  

     К подтверждению приведу данные снятые на судне с за навигацию 

2009 года: «существующие агрегаты с паспортной мощностью – 64 кВт, по 

мере износа обеспечивают нагрузку не более 40 кВт. В обычном режиме 

генераторы работают 2x35, в вечерний максимум потребной мощности - 3x40 

кВт». 

     В своем проекте я реализую смену старого оборудования на 

современную 

электростанцию на базе уже хорошо зарекомендовавших себя 

дизельных двигателей ЯМЗ с безщеточными синхронными генераторами 

Баранчинского электромеханического завода и системы управления дизель-

генератором фирмы Риатом - «Катунь». 
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В проектной работе достигаю следующие технические решения: 

· подруливающее устройство отделить от шин электростанции; 

· обеспечить возможность работы агрегатов в различных режимах: 

одиночно, параллельно, отдельно на подруливающее устройство, на 

подруливающее устройство с шин электростанции; 

· используется электростартерный запуск дизель-генераторов; 

· используется существующий каркас ГРЩ; 

       

Технические данные судна. 
 

Длина судна: 95,8 м 

Ширина судна: 14,3 м 

Высота судна (от основной линии):   167 м 

Количество палуб:    3 

Средняя скорость движения: 22-25 км/ч 

Количество главных двигателей: 3 

Мощность каждого из двигателей: 294 л/с 

Класс Речного регистра: «О» (внутренние водные пути, реки и 

водохранилища, определенные морские прибрежные районы с 

ограничениями по ветру и высоте волны) 
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1. Выбор генераторов 

 

Для выбора мощности судовой электростанции нам нужно 

пересмотреть нагрузку на нее, эта необходимость вызвана модернизацией 

судна в целом. Так же, из существующей таблицы нагрузки я убираю 

ходовой режим с подруливающим устройством, так как буду реализовывать 

работу под-руливающего устройства от отдельного генератора. 

Существует два метода расчета мощности судовой 

электроэнергетической станции (далее СЭЭС) – аналитический и табличный. 

В моем дипломном проекте используется табличный метод. Таблица 

нагрузок представляет собой таблицу, в которую вносятся все потребители, 

их номинальные данные и на основании этой таблицы выбирается число и 

мощность генераторов. 

В настоящей работе я отталкиваюсь от реальной таблицы нагрузок на 

теплоход  (приложение 1). Для расчета новой мощности СЭЭС я составлю 

две таблицы: таблица №1 - таблица удаленных с судна потребителей и 

таблица №2  - таблица добавленных на судно потребителей. Конечные 

данные с таблицы нагрузок в приложении №1 и с таблиц №1 и №2 свожу в 

таблицу №3 и по результатам этой таблицы, буду выбирать число и 

мощность генераторов. 
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1.1 Составление таблицы №1 - таблицы удаленных 

потребителей 
 

    Составляю таблицу удаленных с судна потребителей. Результат 

таблицы будет содержать общую мощность удаленных с судна потребителей.  

    Характеристики удаляемых потребителей: 

 1.  Компрессор для пивной стойки:   

Кол: 2    P = 1кВт           S = 1.25 кВА    cos  0.8     КПД 80% 

2.  Кипятильник сосисок:               

 Кол: 1   P = 0.6  кВт     S = 0.6 кВА 

3. Морожница:                             

Кол: 1   P = 1.57  кВт    S = 2.18 кВА    cos 0.72   КПД 70% 

4. Кормовой прожектор расположенный на тенте.  

Кол: 1       Мощность 3кВт 

5.  Радиопеленгатор:     

Кол: 1       P = 0.02 кВт         S = 0.02 кВА     cos   1       

6.  Эхолот:                      

Кол: 1       P = 0.3  кВт          S = 0.5 кВА       cos   0.6    

7. Сигнализация для вахты: 

Кол: 1       P = 0.3  кВт          S = 0.5 кВА       cos   0.6 

8.  Электро-сифоны: 

Кол: 2       P = 0.12 кВт    S = 0.2 кВА       cos   0.6 

9.  Грелки из трансузла и радиорубки: 

Кол: 2       P = 2  кВт        S = 2 кВА       cos   1 

10.  Шкафы-Ледняки обьемом 400л: 

Кол: 3       P = 1 кВт       S = 1.25 кВА     cos   0.8       КПД 80% 

11.  Шкафы-Ледняки обьемом 1000л: 

Кол: 2       P = 1.41кВт   S = 1.7 кВА       cos   0.83     КПД 78% 

12.  Санитарные насосы  

Кол: 2       Р= 8.98 кВт    Q= 10.5 кВА 
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Коэффициенты загрузки и одновременности берем из таблицы 

нагрузок в приложение 1 
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1.2   Составление таблица №2  - таблица добавленных 

потребителей 
 

1.2.1 Кондиционеры 

      

 Пассажирские корабли повсеместно оснащаются современным 

бытовым оборудованием для повышения комфортабельности судна. Одним 

из таких видов оборудования является кондиционер. В данном проекте я 

приведу типичную для этих судов раскладку кондиционеров по судну. 

      Предположим что, старшему командному составу судна 

установлены кондиционеры в каютах, мощность кондиционеров 

рассчитывается методом расчета теплоизбытков помещения. Теплоизбытки 

помещения это тепло от солнечной радиации, оргтехники, освещения.  

Рассчитываем Q1 по формуле Q1=V*q где,  

V – объем помещения (V=S*h, где S - площадь помещения (м2
), h - высота в 

метрах); 

q – переменная, учитывающая наличие солнечного света в помещении (q 

составляет 30 Вт если нет солнца в помещении, 35 Вт - среднее значение и 40 

Вт - если большое остекление с солнечной стороны). 

      Средняя площадь помещения каюты командного состава составляет 

10 квадратных метров. Высота потолка равна 2 метрам. Солнечного света в 

каютах мало, из-за того, что члены команды, как правило, всегда пользуются 

шторами, соответственно q берем равным 30 Вт. 

Q1=10*2*30=600 Вт 

     Подсчитываем избыточное тепло от находящейся в помещении 

оргтехники Q2. В среднем берётся по 300 Вт на 1 компьютер, или примерно 

30% от потребляемой мощности оборудования. Предположим, что в каюте 

стоит 80 ваттный холодильник.  

Q2=80*0.3=24Вт 
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 Избыточное тепло от людей, находящихся в помещении - Q3:  

 1 человек - 100 Вт (для офисных помещений)  

 100-300 Вт (для ресторанов, помещений, где люди занимаются 

физическим трудом)  

Q3 возьмем равным 100 Вт (один человек в каюте) 

И далее выводим общее значение: 

Q общ. = Q1 + Q2 + Q3 

Q общ. = 600+24+100=724Вт 

Соответственно мощность кондиционера должна составлять 800 Вт. 

      К каютам капитана, старпома, механика, электромеханика с 

постройки судна проведена силовая линия со второго силового щита. Она 

предусмотрена на подключения шкафа-ледника и рассчитана на нагрузку в 

киловатт и выше, что в полнее достаточно для подключение 800 Вт  

кондиционера и 80 Вт холодильника. 

Далее примем, что двенадцать одноместных кают шлюпочной палубы были 

оснащены кондиционерами: 

     Площадь каюты – 7.5 м2
. 

     Высота потолка – 2 метра 

      Переменную, учитывающую наличие солнечного света в помещении 

принимаем равной 40Вт, ссылаясь на не зашторенные окна и нагрев тента на 

солнце. 

     Q1=7.5*2*40=600 Вт 

     Предположим что в каюте стоит холодильник на 80 Вт.  

     Q2=80*0.3=24Вт 

     Q3 возьмем равным 100 Вт (один человек в каюте) 

     И далее выводим общее значение: 

     Q общ. = 600+24+100=724Вт 

       Что соответствует кондиционеру в 800 Вт. 
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      Примем что 12 кают средней палубы оснащены кондиционерами. 

     Площадь каюты – 8 м2
. 

     Высота потолка – 2 метра 

      Переменную, учитывающую наличие солнечного света в помещении 

принимаем равной – 35Вт ссылаясь на не зашторенные окна.      

     Q1=8*2*35=560 Вт 

     Предположим, что в каюте стоит холодильник на 80 Вт.  

     Q2=80*0.3=24Вт 

               Q3 возьмем равным 200 Вт (два человека в каюте) и далее выводим 

общее значение: 

     Q общ. = 560+24+200=784Вт 

       Что соответствует кондиционеру в 800 Вт. 

И того 30 кондиционеров «BEKO» 800Вт cos   0.8 

Примем, что кают-компания теплохода оснащена кондиционером.  

      Площадь кают-компании – 20.5 м2
.  

      Высота потолка – 2 метра 

       Переменную, учитывающую наличие солнечного света в 

помещении принимаем равной – 30Вт ссылаясь на зашторенные окна. 

      Q1=20.5*2*30=1230 Вт 

      Q2 не учитываем. 

      Q3 возьмем равным 800 Вт   

      Q общ. = 1230+800=2030 Вт 

      Что соответствует кондиционеру в 2100 Вт. 

Примем, что бар теплохода оснащен кондиционером. 

     Площадь бара – 21 м2
. 

     Высота потолка – 2 метра 

      Переменную, учитывающую наличие солнечного света в помещении 

принимаем равной 30Вт, ссылаясь на зашторенные окна. 

     Q1=21*2*30=1260 Вт 
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     Q2 примем равной 300 Вт. (три холодильника по 250 Вт и плюс 

остальное редко включаемое оборудование) 

     Q3 возьмем равным 500 Вт, что соответствует пяти находящимся в 

помещении людям. 

     Q общ. = 1260+300+500=2060Вт 

     Что соответствует кондиционеру в 2100 Вт. 

И того 2 кондиционера «LESSAR» 2100Вт cos   0.85 

Примем, что верхний салон ресторана оснащен кондиционерами. 

    Площадь верхнего салона ресторана – 32 м2
. 

    Высота потолка – 2.1 метра 

     Переменную, учитывающую наличие солнечного света в помещении 

принимаем равной 40Вт, ссылаясь на не зашторенные окна и нагрев тента на 

солнце. 

    Q1=32*2.1*40=2688 Вт 

    Q2 не учитываем 

    Q3 возьмем равным 3000 Вт, что соответствует вместимости салона 

30 людьми. 

    Q общ. = 2352+3000=5688Вт 

    Что соответствует двум кондиционерам по 2900 ватт. 

 Примем, что нижний салон ресторана оснащен кондиционерами. 

    Площадь нижнего салона ресторана – 36 м2
. 

    Высота потолка – 2.1 метра 

     Переменную, учитывающую наличие солнечного света в помещении 

принимаем равной 35Вт, ссылаясь на не зашторенные окна. 

    Q1=34*2.1*35=2499 Вт 

    Q2 не учитываем 

    Q3 возьмем равным 3200 Вт, что соответствует вместимости салона в 

32 человека. 

    Q общ. = 2499+3200=5699Вт 

    Что соответствует двум кондиционерам по 2900 ватт. 
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И того 4 кондиционера «LG» 2900Вт cos   0.87 

Данные мощности кондиционеров заносим в таблицу №2. 

 

1.2.2 Остальное бытовое оборудование 

 

     Предположим ,что каюты команды и пассажиров оборудованы 70 

холодильниками «Морозко 3» по 80Вт. Бар и верхний салон ресторана 

оборудован пятью холодильниками по 250 Вт, тремя микроволновыми 

печами по 900 Вт и двумя кофеварками по 1000 Вт. 

     Эти данные так же заносим в таблицу. 

 

1.2.3. Замененное оборудование судна 

 

Предположим, на судне заменены санитарные насосы (характеристики 

старых насосов внесены в таблицу удаленных потребителей), в таблицу №2 

вносим характеристики новых электроприводов. 

Характеристики новых электроприводов санитарных насосов:           

Кол: 2       Р= 4.5 кВт        cos   0.85      КПД 0.9 

 

1.3.  Результат пересчета таблицы нагрузки 

                  ход         швартовка          стоянка          авария 

день ночь день ночь день ночь день ночь 

P S P S P S P S P S P S P S P S 
Данные с 
приложения 
1 

 

128.
2 

 

153.2 
 

125.
7 

 

147.
8 

 

112.9 
 

137.
8 

 

113 
 

162.8 
 

56.17 
 

69.6 
 

47.9 
 

58 
 

68.6 
 

81.7 
 

78.3 
 

92.5 

Данные с 
таблицы 1 

 

  
10.7 

 

12.75 
 

11.5 
 

13.4 
 

10.5 
 

12.5 
 

9.65 
 

11.4 
 

7.3 
 

8.3 
 

7.3 
 

8.3 
 

5.75 
 

6.6 
 

5.75 
 

6.6 

 Данные с 
таблицы 2 

 

   32 
 

38 
 

11.5 
 

13.5 
 

29.5 
 

34.5 
 

11.5 
 

13.5 
 

26.5 
 

31.5 
 

11.5 
 

13.5 
 

   9 
 

10.5 
 

7.5 
 

8.5 

Конечная 
потребляема
я мощность 

 
149.

5 

 
178.5 

 
125.

7 

 
148 

 
132 

 
160 

 
115 

 
165 

 
75.5 

 
93 

 
52 

 
63 

 
72 

 
85.5 

 
80 

 
94.5 

Работающие 
генераторы 

160      200  
1 генерат. 

160     200 
1генерат 

160     200 
1 генерат 

160       200 
1 генерат 

160     200 
1 генерат 

160     200 
1 генерат 

160   200 
1 генерат 

160   200 
1 генерат 

                                                                                                                                 Таблица 3 

 

    Конечную нагрузку  на электростанцию рассчитаем в таблице 3 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 



   ПФв-04.111.110-001 

      1.6  Выбор генератора 

 

   Генераторы выбираю с учетом одиночной работы, что позволит 

работать с соответствующей экономией топлива и снижением затрат на 

эксплуатацию. 

Выбираю три генератора БГ-200  без фильтра охлаждающего воздуха. 

Номинальная мощность – 200кВт 

Напряжение – 230 В 

Ток статора – 502А  

Номинальный КПД – 92% 

Номинальный коэффициент мощности – 0.8 

Номинальная частота вращения – 1500 об/мин 

Соединение фаз – звезда с выведенным нулем 

Частота – 50 Гц 

Генератор выдерживает: 

 - перегрузку по току при нормальном значении напряжения: 

· 10% в течение 1 часа при cos   0.8 

· 25% в течение 10 мин. при cos   0.7 

· 50% в течение 2 мин. при cos   0.6 

  - трехфазное короткое замыкание в режиме любой нагрузке в течении 5 сек. 

  - двухфазное короткое замыкание в течении 2 сек. 

  - кратковременное повышение частоты вращения на 20% сверх 

номинальной. 

Генератор допускает длительную работу при несимметричной 

нагрузке, если токи в фазах не превышают номинального значения и 

разность токов в фазах не превышает 20%.                   
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2. Установка дизель-генераторов. 
 

2.1 Демонтаж старого оборудования и подготовка к установки 

нового 
     

    При подготовке моторного отделения к установки нового 

оборудования необходимо: 

   - демонтировать существующие дизель-генераторы 4NVD24.  

   - демонтировать системы смазки и охлаждения дизель-генераторов. 

   - демонтировать все кабеля дизель-генераторов.  

При подготовке главного распределительного щита к установке нового 

оборудования необходимо: 

  - демонтировать старые генераторные выключатели. 

  - демонтировать старый выключатель подруливающего устройства. 

  - демонтировать системы возбуждения старых генераторов. 

  - демонтировать старые измерительные приборы и трансформаторы 

тока. 

  - демонтировать прибор системы защиты Майера 

  - демонтаж системы возбуждения существующих генераторов 

  - демонтаж высохшего монтажного провода. 
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2.2 Установка дизель-генераторов. Механическая часть. 
 

2.2.1 Фундаменты под дизель-генераторы 

 

    Существующие судовые фундаменты сохраняются за исключением 

бортового фундамента, который частично срезается.  

    Дополнительные связи выполняются из толстолистовой стали марки 

РСВ по ГОСТ 5521-93. 

     В связи с недостаточной высотой рамы, на которой собран дизель-

генератор, для обслуживания и ухода ДГ, необходимо изготовить подрамник. 

 

2.2.2. Установка дизель-генераторов 

 

     Устанавливаются три дизель-генератора ДГР2А 200/1500. 

     Вновь устанавливаемые дизель-генераторы ДГР2А 200/1500 состоят 

из дизеля марки ЯМЗ238ДС и генератора БГ-2004ОМЧ. Генератор и дизель 

жестко закреплены на общей раме дизель-генератора. Коленчатый вал дизеля 

соединен с валом генератора через упругую муфту.  

Характеристики дизель-генератора ДГР2А 200/1500 

Мощность номинальная, кВт                                          160 

Номинальная частота, об/мин.                                      1500 

Род тока                                         переменный трехфазный 

Частота тока, Гц                                                                  50 

Напряжение, В                                                                   230 

Общий уровень шума, дБ                                                   98 

Система пуска                                                   электростартер 

 

Для увеличения высоты агрегата с целью улучшения его 

обслуживания, дизель-генератор с рамой необходимо установить и жестко 

закрепить на подрамнике. Дизель-генератор в сборе с подрамником 

установить на судовой фундамент на амортизаторы типа АКСС-300М. 

Монтаж дизель генератора на судне должен удовлетворять требованиям 
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ГОСТ 5.4110-87. Сопряжение прокладки с лапой механизма и планкой 

амортизирующего элемента проверяется щупом. Пластина щупа с толщиной, 

равной допускаемому зазору, не должна проходить на 0.66 периметра 

соединения. 

2.2.3 Системы дизель-генераторов 

 

Система подачи топлива. 

    Существующая система топлива от старых двигателей сохраняется. 

Трубопроводы подвода топлива к дизелям проводятся вновь по месту. 

Трубопроводы утечного топлива подсоединяются к существующему 

трубопроводу утечного топлива, который присоединен к цистерне утечного 

топлива.  

Система смазки. 

    Система смазки дизеля смонтирована на самом двигателе. Система 

смазки - смешанная. Под давлением смазываются коренные и шатунные 

подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, 

втулки верхних головок шатунов, втулки коромысел клапанов, втулки 

промежуточной шестерни масляного насоса, сферические опоры штанг, 

втулки толкателей. 

    Топливный насос высокого давления и регулятор частоты вращения 

оборудованы циркуляционной смазкой из системы смазки двигателя. 

Зубчатые передачи, подшипники качения и кулачки распределительного вала 

смазываются разбрызгиванием. 

    Маслоохладитель входит в состав водоводяного-водомасляного 

охладителя, устанавливается вне двигателя, поставляется в комплекте с ДГ. 

Система охлаждения. 

    Система охлаждения – циркуляционная, водяная двухконтурная. 

Внутренний контур системы – замкнутый. Расширительный бочек 

установлен на самом дизеле. Система комплектуется регулятором  
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температуры РТП-32Б. Водяной насос внутреннего контура, 

расположенный внизу на дизеле, подает охлаждающую жидкость в водяную 

рубашку блока цилиндров. Через водоотводную трубу охлаждающая 

жидкость поступает в рубашку выпускного коллектора и через регулятор 

температуры  в охладитель, установленный на переборке машинного 

отделения. Охладитель, совмещенный водопроводной-водомасляной 

приходит в комплекте с дизель-генератором. 

    Наружный контур охлаждения разомкнутый. Насос наружного 

контура расположен на дизеле в верхней его части. Вода используется 

забортная. Магистральный трубопровод и система фильтров существующие. 

Насосом наружного контура забортная вода подается в охладитель. Пройдя 

обе секции в охладителе, отепленная вода входит в существующею 

магистраль слива за борт. 

    На правом борту теплохода, в помещении дизель-генератора 

установлен аварийный насос ВКС 2/26. Он подключен магистральному 

всасывающему трубопроводу и к системам наружного охлаждения каждого 

дизеля. Переключением клапанов насос ВКС 2/26 может заменить любой из 

вышедших из строя индивидуальных насосов наружного контура.  

    После изготовления и окончательной обработки, но до нанесения 

покрытия, трубы должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям 

давлением 0.45МПа.  

Система газового выхлопа. 

    Дизель оборудован турбокомпрессором, использующим энергию 

выхлоп-ных газов для надува двигателя. 

    Для выхода отходящих газов использовать существующие системы 

газового выхлопа. В связи с уменьшением количества дизелей, один 

воздуховод ликвидируется полностью. Три других подрезаются по месту. 

    Трубопроводы газового выхлопа выполнить из стальных 

электросварных прямошовных труб по ГОСТ10704-05.  
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Выхлопной трубопровод подвергнуть гидравлическому испытанию в 

цехе давлением 0.4 МПа, после монтажа трубопровод изолировать слоем 

теплоизоляции толщиной 150 мм.  Температура на поверхности изолируемых 

трубопроводов при работающих двигателях не должна превышать плюс 

60°С. Перед нанесением изоляции поверхность труб должна быть отчищена 

от ржавчины, окалины и окрашена жароупорной эмалью в соответствии с 

РД212-0100-84. В низшей части выхлопных трубопроводов установить 

спускные краны. 

    Крепление трубопроводов выполнить по месту, на подвесках. 

2.2.4. Расчет вентиляции моторного отделения 

 

    Для вентиляции моторного отделения устанавливаем вентилятор по 

правому борту в районе 104-106 шпангоута производительностью 2000 

м³/час. Кубатура моторного отделения составляет 97 м³. Кратность 

воздухообмена равна 20, что соответствует нормам.  

2.2.5 Расчет вентиляции для аккумуляторных ящиков 

 Расход воздуха при вентиляции аккумуляторного помещения или 

ящика должен быть не менее определяемого по формуле: 

                                                       Q=0.11*J*n 

 Где, J=0.1*182=18.2 (А) (для кислотных аккумуляторных батарей). 

 n=6*2=12 (т.к. одновременно будет работать одна батарея). 

                                               Q=0.11*18.2*12=24 (м³/час) 

    Площадь сечения канала, Fсм².  Естественной вытяжной вентиляции 

должна быть не менее: 

                                                    F=2.9*Q>80 см² 

                                          F=2.9*24=69.6 (см²)=80 (см²) 

   Площадь сечения канала вентиляции не менее 80 см². 
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2.3 Установка дизель-генераторов. Электрическая часть 

 

2.3.1 Распределение секций главного распределительного щита 

 

Секция №1 – используется для генератора левого борта;  ДГ1 

Секция №2 – используется для среднего генератора;  ДГ2 

Секция №3 – используется для синхронизации, связи с АРЩ, питания с   

                       берега (ЩПБ) и другими дополнительными функциями 

Секция №4 – используется для генератора правого борта;  ДГ3 

Секция №5 – используется для питания системы подруливающего 

устройства  

Секция №6,7,8 – используется как секции потребителей. 

 Нумерацию генераторов и панелей генераторов производить от левого 

борта к правому, то есть генератор находящийся ближе к левому борту будет 

наименоваться первым генератором, а генератор, находящийся по правому 

борту третьим. Средний генератор соответственно вторым. 

 

2.3.2. Установка нового оборудования 

      

Новое электрооборудование представляет собой: три генератора БГ-

2004ОМЧ, три блока управления генератором, три местных поста управления 

системы  «Катунь» 7СУ-16, три генераторных контроллера системы 

«Катунь» КМ2-3Г-08 и три выносных контроллера двигателя системы 

«Катунь» КМ2-3ВД-02.1. 

  Местные посты управления «Катунь» 7СУ-16 монтируются 

непосредственно рядом с генератором через амортизаторы типа АП.  

В генераторную секцию (секции №1,2 и 4) монтируется блок 

управления генератора, контроллеры КМ2-3Г-08 и КМ2-3ВД-02.1, 

автоматический выключатель генератора, реле обратной мощности 

генератора, контакторы к главным шинам и шинам подруливающего 

устройства и щитовые приборы (амперметр, вольтметр, частотомер и 

киловаттметр). 
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    В секции №3 сохраняются подключение к АРЩ и ЩПБ, 

устанавливаются приборы: синхронизации, вольтметр на главные шины, 

амперметр на питание с берега, мегомметр. Рубильник на ЩПБ остается 

существующий. 

    В секцию №5 устанавливаются автоматический выключатель 

подруливающего устройства, запасной контактор для подключения шин 

подруливающего устройства на главные шины. Монтируется схема 

включения подруливающего устройства.  

2.3.3  Провод кабеля 

     

Кабельные связи системы будут устанавливаться между: 

 - генератором и соответствующим блоком управления в ГРЩ. 

(управление,  многожильный кабель)  

 - генератором и главным распределительным щитом. (силовой кабель) 

 - местным постом управления 7СУ – 16 и внешним постом управления 

– контроллером КМ2-3ВД-02.1 (управление) 

 - местным постом управления 7СУ – 16 и контроллером КМ2-3Г-08   

   (управление) 

Провод силовых кабелей от генератора к главному распределительному 

щиту проводить в трубе.  Оставшееся свободное пространство в трубе 

заполнить асбестом. 

    Кабеля управления при наличии на них экранирующей оплетки 

допускается провести вместе с силовыми. В ином случае в металлическом 

кожухе. Провод кабелей управления должен быть максимально короткий, но 

нельзя допускать натягивание кабеля и соприкосновения с острыми местами 

конструкций.   

    Провод кабеля по двигателю производится в металлорукаве.  

2.3.4  Шины 

    В качестве главных шин, оставляю существующие. 

Для подруливающего устройства выбираем шины отдельно. (см. пункт 5.4) 
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2.3.5  Заземление 

      

Все установленное оборудование необходимо заземлить на корпус 

судна.          
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3. Устройство и работа генератора и составных его 
частей 

 

3.1. Устройство генератора 

 

     Генератор состоит из собственно генератора и системы 

автоматического регулирования напряжения. 

    Собственно генератор состоит из синхронного генератора и 

синхронного возбудителя обращенного исполнения. 

    Исполнение генераторов фланцевое, защищенное с 

самовентиляцией, горизонтальное, на двух подшипниках с одним свободным 

концом вала. 

    Станина стальная сварная. 

    Сердечник статора набран из изолированных листов 

электротехнической стали, запрессован в станину и закреплен от поворота и 

осевого смещения. 

    Обмотка статора генераторов выполнена из жестких катушек. 

    Обмотка соединена в звезду и имеет четыре вывода: три фазных и 

один нулевой, которые подведены к контактным болтам доски зажимов 

трансформатора силового. Повод внешних силовых кабелей предусмотрен 

через сальники коробки выводов. 

    Ротор генератора явнополюсный, состоит из полюсного сердечника с 

катушками обмотки возбуждения генератора и демпферной обмотки. 

Сердечники полюсов генераторов набраны из цельноштампованных четырех 

полюсных листов электротехнической стали. 

    Катушки обмотки возбуждения генератора выполнены из 

изолированного провода, наматываемого непосредственно на сердечник. 

    Выводные концы обмотки ротора выведены через отверстие в валу 

генератора и присоединены к контактным болтам силового выпрямителя. 
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    Демпферная обмотка выполнена из круглых стержней, 

установленных в пазы полюсных башмаков. Концы стержней каждого 

полюса припаяны тугоплавким припоем к медным листам. 

    Вентилятор центробежный, выполнен стальным клепанным для 

генераторов свыше 100квт. 

    Генератор выполнен на двух подшипниках качения. 

    Смазка подшипников консистентная. 

   Подшипниковые щиты выполнены стальными сварными. 

   Подшипниковый щит со стороны противоположной свободному 

концу вала выполнен совместно с корпусом возбудителя. 

    Генератор имеет аксиально-вытяжную вентиляцию, осуществляемую 

центробежным вентилятором. Забор воздуха производится через окна, 

выполненные в колпаке возбудителя, а также в его корпусе. 

    На входе воздуха могут быть установлены легко съемные сетчатые 

фильтры. 

В генераторе поток воздуха разделяется на две части: одна часть потока 

охлаждает лобовые части обмотки и сердечник статора, другая, проходя 

между полюсами ротора - обмотку возбуждения генератора. 

    Синхронный возбудитель состоит из индуктора, якоря и 

вращающегося выпрямителя. Индуктор возбудителя состоит из сердечника, 

выполненного из листов электротехнической стали, и обмотки возбуждения. 

    Индуктор запрессован в подшипниковый щит. 

    Выводы обмотки возбуждения возбудителя через окно щита 

подведены к доске зажимов трансформатора силового. 

    Для обеспечения самовозбуждения генератора в пазах полюсов 

сердечника индуктора установлены постоянные магниты. 

    Якорь возбудителя выполнен из сердечника, набранного из листов 

электротехнической стали, и залитого  в остов из сплава алюминия. Обмотка 

якоря всыпная двухслойная, уложена в пазы сердечника. 
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    Выводы обмотки соединены в звезду и подключены к зажимным 

болтам силового выпрямителя. Якорь установлен на конический конец вала и 

закреплен гайкой со стопорной шайбой. 

    В полости остова якоря устанавливается силовой выпрямитель, 

состоящий из изоляционного кольца, на котором смонтированы силовые 

выпрямительные диоды. 

3.2 Устройство системы автоматического регулирования 

напряжения 

(АРН) 
    Система АРН состоит из трансформатора силового и блока 

управления. 

    Трансформатор силовой установлен на площадке сверху станины и 

закрыт колпаком. 

    Трансформатор силовой выполнен на шихтованном сердечнике с 

двумя обмотками: сериесной (включенной в разрыв силовой цепи) и 

вторичной. 

    Сердечник скреплен скобами, на которых закреплены доски зажимов 

и конденсаторы защиты от помех радиоприему. 

    Блок управления смонтирован на стальном штампосварном 

основании и состоит из корректора напряжения, усилителя, трансформатора 

параллельной работы, блока отсечки, резисторов устройства параллельной 

работы. 

3.3 Описание работы системы возбуждения и регулирования 

 

    Система возбуждения и регулирования напряжения служит для 

питания постоянным током обмоток возбуждения возбудителя (ОВВ) с 

целью поддержания напряжения генератора на определенном уровне как в 

установившемся, так и в переходных режимах его работы и включает в себя 

ОВВ и систему АРН. 
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    Для возбуждения возбудителя применена схема токового 

компаундирования. Обмотка возбуждения состоит из двух параллельных 

ветвей. 

    Питание возбудителя постоянным током осуществляется по двум 

каналам: по каналу напряжения и каналу тока. Каждый из каналов работает 

на свою обмотку возбуждения возбудителя, в индукторе которого 

происходит алгебраическое суммирование намагничивающих сил каналов. 

Схема включения обмоток возбуждения возбудителя показана на рисунке 1  

(Iкт-канал тока, Iкн-канал напряжения). 

В режиме холостого хода генератора ток канала тока Iкт=0 и обмотка 

И2 питается током Iкн канала напряжения. В режиме трехфазного короткого 

замыкания генератора ток канала напряжения Iкн=0 и обмотки И1 и И2 

питаются током Iкт канала тока.  

В промежуточных режимах работы генератора существуют как ток Iкн, 

так и ток Iкт. Распределение их по обмоткам И1 и И2 зависит от характера и 

величины нагрузки генератора.  

   Канал напряжения (содержащий корректор напряжения, усилитель, 

схема которого показана в приложении 2, трансформатор питания 

корректора, выпрямитель питания корректора и резистор установки 

напряжения) регулирует ток возбуждения возбудителя пропорционально 

отклонению выходного напряжения генератора от заданного уровня. 

    Регулирование тока возбуждения возбудителя по каналу напряжения 

осуществляется транзистором VT1 усилителя. Транзистор VT1 работает в 

ключевом режиме и управляется корректором напряжения способом 

широтно-импульсной модуляции. 

     В цепь обратной связи корректора напряжения через 

интегрирующую цепь R5-C1 подается напряжение обмотки И2. 

    Величина выходного напряжения генератора в статических режимах 

задается резистором установки напряжения (СУН). 
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    Канал тока (содержащий силовой трансформатор, выпрямитель VD3-

VD8, входящий в усилитель) регулирует ток возбуждения возбудителя 

пропорционально изменению токовой нагрузки генератора. 

    Для обеспечения номинального напряжения при работе с 

номинальной нагрузкой и для обеспечения заданной кратности токов 

короткого замыкания служит блок отсечки (БО) (приложение 3). 

    Блок защиты (БЗ) служит для защиты потребителя от возможных 

перенапряжений на зажимах генератора при выходе из строя регулирующих 

органов системы АРН. При перенапряжениях на выходе генератора 

закрывается транзистор VT1 и начинает заряжаться конденсатор С2. В 

случае, если конденсатор С2 успевает зарядиться до уровня срабатывания 

однопереходного транзистора VT2, тиристорная оптопара И1 открывает 

тиристор VS1, шунтирующий обе обмотки возбуждения и напряжение на 

выходе генератора снижается до остаточного. 

   Схема электрическая принципиальная блока защиты приведена в 

приложении 4. 

3.4  Параллельная работа генераторов 

 

     Возможны следующие случаи параллельной работы: 

а)параллельная работа генератора с другими такими же генераторами или с 

генераторами, имеющими аналогичные по принципу действия и схеме 

системы возбуждения; 

б)параллельная работа с сетью. 

   При параллельной работе генераторов (вариант"а") необходимо 

получить пропорциональное распределение активных и реактивных 

мощностей, а при работе на сеть (вариант"б") требуется получение от 

генератора заданных активной и реактивной мощностей. В обоих случаях 

изменение активной мощности обеспечивается соответствующим 

регулированием привода. 
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    Распределение и изменение реактивной мощности осуществляется 

системой возбуждения. Для этой цели предусмотрено устройство 

параллельной работы, состоящее из трансформаторов ТПР и ТТ, 

регулируемых резисторов RП1 и RП2 и переключателя П2 (приложение 5). 

    Вторичная обмотка трансформатора ТПР, имея отвод от середины, 

выполняет роль делителя тока трансформатора ТТ пополам, благодаря чему 

токи резисторов RП1 и RП2 одинаковы. Если сопротивления этих резисторов 

одинаковы (их специально так настраивают), то напряжения на них также 

одинаковы, а сумма напряжений, подведенных ко вторичной обмотке 

трансформатора, равна нулю, так как токи в резисторах направлены 

встречно. Естественно, что при этом и напряжение первичной обмотки ТПР 

также равно нулю. 

     Если переключателем П2 закоротить часть резистора RП2, то баланс 

напряжений нарушится, и на обмотках ТПР появится напряжение, 

пропорциональное току ТТ(току генератора) и совпадающее с ним по фазе.  

Первичная обмотка ТПР включена последовательно с зажимами корректора 

напряжения, поэтому последний будет теперь поддерживать постоянной 

геометрическую сумму напряжений генератора и ТПР. Вследствие этого с 

изменением тока нагрузки генератора, а следовательно, напряжения ТПР, 

будет меняться напряжение генератора. Фазовые соотношения в схеме 

подключения ТТ и входа корректора таковы, что напряжение генератора 

меняется практически только при изменении реактивной составляющей тока, 

причем так, что ее увеличение снижает напряжение генератора. Этим 

исключается возможность перегрузки генератора при параллельной работе и 

обеспечивается равномерное распределение реактивных мощностей. 

    Настройка резистора RП2 статизм напряжения генератора по 

реактивному току может меняться в пределах 0-5% от номинального при 

изменении реактивной мощности  от нуля до номинальной.                                 
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4. Система управления «Катунь» 

 

4.1 Система управления «Катунь 7СУ-16» 
 

Система управления «Катунь 7СУ-16» представляет собой 

микропроцессорную систему, которая производит логическую обработку 

входных сигналов датчиков дизеля и команд оператора, выдает сигналы в 

судовую систему автоматики и на исполнительные устройства дизеля. 

Система состоит из: 

· МПУ.7СУ6-16     - местный пост управления  (МПУ) 

· ВПУ.7СУ6-16      - выносной пост управления  (ВПУ) 

· ВПИ.7СУ6-16      - выносной пост индикации  (ВПИ) 

Панель приборов МПУ состоит из: 

· контроллер многофункциональный А1 (КМ2-3Д-02.1) 

· контроллер многофункциональный А4 (КМ1-И-03) 

· блок электронный цифрового регулятора частоты А3 (ЦРЧ-7) 

· переключатели кнопочные SB1–SB4 («Статер», «АСУ», «ЧВМ», 

«ЧВН») 

· тумблеры SA1–SA2 («ПИТАНИЕ», «ЧВном») 

В щите МПУ размещены: 

· модуль фильтра А5 (МФ-01) 

· реле 

· колодки клемные 

· автоматические выключатели 

· электрические жгуты, диоды, конденсаторы и т.д. 

Электрические соединители и сальниковые вводы для подключения, а 

также бонка заземления находятся в нижней панели МПУ. 

Выносной пост управления представляет собой контроллер КМ2-3ВД-

02.1. Предназначенный для управления, контроля параметров и состоянием 

дизеля. ВПУ монтируем непосредственно в ГРЩ. 
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Помимо вышеупомянутых постов, на ГРЩ устанавливается контроллер 

генератора КМ2-3Г-08. 

Кнопки управления частотой вращения ДГ дополнительно выносятся 

на ГРЩ. 

Система управления надежно работает при температуре окружающего 

воздуха от -5 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 95% при 

25°С. 

4.2  Функции системы управления 
 

   • технологическую прокрутку дизеля (вручную) кнопкой «СТАРТЕР» 

   • выбор режима управления частотой ДГ с номинальных оборотов на 

промежуточные и обратно тумблером «ЧВнорм» 

   • коррекцию частоты вращения дизеля кнопками «ЧВБ» (частота 

вращения больше) или «ЧВМ» (частота вращения меньше) на МПУ или с 

дистанции от внешних устройств; 

   • экстренную остановку дизеля кнопкой «АСУ» с МПУ или с 

дистанции от внешних устройств; 

   • дублирование индикации частоты вращения дизеля независимым 

контроллером  

КМ1-И-03 

   • контроль исправности световой и звуковой сигнализации на МПУ, 

ВПУ, ВПИ, при каждом включении питания системы; 

   • готовность к функционированию не более чем через 10 секунд с 

момента подачи питания; 

   • пуск, работу и остановку ДГ в автоматическом режиме по внешнему 

сигналу «РАБОТА» от судовой системы управления при дистанционном 

режиме управления; 

   • нормальная остановка дизеля (с охлаждением дизеля) и экстренная 

(без охлаждения) остановка дизеля по команде оператора с МПУ или от 

внешних устройств судна и автоматически при возникновении аварийной 

ситуации (защите); 
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   • электропитание от одного или двух источников постоянного тока 

(основного и резервного); 

   • защита цепей электропитания от перегрузок и коротких замыканий; 

   • формирование и выдачу сигналов в системы судна «сухими» 

контактами: 

      - «Удавшийся пуск» - формируется при повышении частоты от 

заданной установки. Сигнал снимается при снижении частоты ниже заданной 

установки. 

      - «ГКНП» (готов к приему нагрузки) - формируется при наличии 

двух параметров: повышении температуры воды до заданной установки и 

повышении частоты до заданной установки. Сигнал снимается при снижении 

частоты ниже заданной установки, при снятии сигнала «Работа», при 

формировании обобщенного сигнала «Авария». 

      - «Авария» - обобщенный сигнал формируется при выходе одного 

или нескольких параметров за установленные приделы. После квитирования 

сигнал готов к повторному формированию. 

      - «Предавария» - обобщенный сигнал формируется одновременно с 

сигналом «Авария». Сигнал снимается квитированием. После квитирования 

сигнал готов к повторному формированию. 

       

 

         - «ТЭН» - сигнал управления средствами поддержания охлаждающей жидкости 
дизеля в состоянии «горячий резерв». Сигнал формируется при снижении температуры 
охлаждающей жидкости до заданной установки. Сигнал снимается при повышении 
температуры охлаждающей жидкости до заданной установки. 
   • формирование и выдачу логических сигналов управления устройствами 
обеспечения пуска и остановки дизеля: 
      - «СТАРТЕР» - обеспечивает включение контактора стартера или 
электромагнитного клапана воздушного пуска. 
      - «Работа» - обеспечивает включение регулятора частоты при пуске и 
работе дизеля и отключение регулятора при остановке дизеля. 
      - «АСУ» - обеспечивает управление аварийной остановки дизеля. 
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4.3 Функции контроллера КМ2-3Г-08 
 

   • принудительное отключение контактора генератора оператором. 

   • автоматическое подключение генератора к сборным шинам (по 

сигналу работа) 

   • автоматическое распределение нагрузки по статической 

характеристике 

   • распределение нагрузки на режиме фиксированной мощности 

   • защиту ДГ (отключение нагрузки и снятие сигнала «работа» по 

каналам) 

 - высокое напряжение генератора 

 - низкое напряжение генератора 

 - работа в режиме обратной мощности 

 - перегруз по току нагрузки при работе от генератора 

 - высокая частота 

   • формирование сигнала на отключение потребителей 2-ой и 3-ей 

очереди 

 - «Рн>Р1» 

 - «Рн>Р1» 

   • формирование и выдачу внешнего сигнала «Рн>Р3» на запуск 

дополнительного ДГ 

   • Выдачу сигналов для управления ДГ 

 - «выход PH QF1» 

 - «авария» (обобщенный сигнал) 

 - «предавария» (обобщенный сигнал) 

 - «работа» 

 - «ЧВ больше» 

 - «ЧВ меньше» 

   • Цифровую индикацию параметров: 

 - частота тока генератора, Гц; 
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 - линейное напряжение генератора  «А-В», «В-С», «С-А», В; 

 - линейное напряжение на сборных шинах  «А-В», «В-С», «С-А», В; 

 - ток нагрузки по фазам «А», «В», «С» генератора, А; 

 - активная мощность, кВт;  

 - коэффициент мощности, cos  ; 

· Предупредительную сигнализацию по параметрам: 

 - повышенная частота генератора; 

 - высокое напряжение генератора по фазам  А-В, В-С, С-А; 

 - низкое напряжение генератора по фазам  А-В, В-С, С-А; 

 - высокий уровень тока по фазам  А, В, С; 

 - высокий уровень мощности; 

 - высокое напряжение на сборных шинах; 

 - низкое напряжение на сборных шинах. 

   • Аварийную сигнализацию по параметрам 

 - повышенная частота генератора; 

 - аварийная остановка ДГ по внешнему выходному сигналу; 

 - высокое напряжение генератора по фазам  А-В, В-С, С-А; 

 - низкое напряжение генератора по фазам  А-В, В-С, С-А; 

 - высокий уровень тока по фазам  А, В, С; 

 - отрицательный уровень мощности; 

 - высокое напряжение на сборных шинах нагрузки; 

 - низкое напряжение на сборных шинах нагрузки. 

• Исполнительную световую сигнализацию: 

 - режим работы ДГ (светоиндикатор «РАБОТА») 

 - режим управления ДГ (светоиндикатор «РУ») 

 - состояние контактора генератора (светоиндикатор «G») 

 - наличие напряжения на сборных шинах (светоиндикатор «Ө») 
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4.4 Программирование контроллера КМ2-3Г-08 

 

Для правильной работы системы параметры контроллера КМ2-3Г-08 

необходимо откорректировать. 

Для входа в режим программирования контроллера, необходимо 

одновременно нажав кнопки «C» и «D» нажать, с раз кнопку «Z», после чего 

отпустить все кнопки. В режиме программирования левый цифровой 

индикатор указывает номер параметра, а правый текущее условное значение. 

Для изменения номера параметра используются кнопки «А» 

(увеличение номера текущего параметра) и «В»(уменьшение номера 

текущего параметра). 

Для изменения значения параметра используются кнопки «E» 

(увеличение текущего параметра) и «Z» (уменьшение текущего параметра). 

Для выхода из режима программирования нужно одновременно нажать 

кнопки «C» и «D». 

Программирование напряжения силового генератора: 

· Для корректировки напряжения А-В выбрать параметр «020», по 

вольтметру, включенному на эти фазы откорректировать 

напряжение. Напряжение В-С и С-А (параметры 021 и 022) 

корректируются аналогично. 

· Далее устанавливаем параметры ГКПН (готов к приему 

нагрузки), предаварийного и аварийного напряжения: 

 Параметр «064» ГКПН, устанавливаем значение 228В. 

 Параметр «063» нижний предел предаварийного значения, 

 устанавливаем 200В 

 Параметр «062» нижний предел аварийного значения, 

устанавливаем 170В 

 Параметр «065»  верхний предел предаварийного значения, 

 устанавливаем 231В 
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 Параметр «066» верхний предел аварийного значение, 

устанавливаем 240В 

Программирование напряжения шин: 

· Для корректировки напряжения А-В выбрать параметр «023», по 

вольтметру, включенному на эти фазы откорректировать 

напряжение. Напряжение В-С и С-А (параметры 024 и 025) 

корректируются аналогично. 

Далее устанавливаем параметр «075» напряжение порога для 

синхронизации на 221В 

Параметр «076» нижний предел номинального значения напряжения - 

215В 

Параметр «065» верхний предел номинального значения напряжения - 

228В 

Корректировка тока: 

· Для корректировки тока фазы А выбрать параметр «026», по 

амперметру, включенному на эту фазу откорректировать ток. Ток в 

фазах В и С (параметры 027 и 028) корректируются аналогично. 

Параметр «069»  предел предаварийного значения  тока – 450А 

Параметр «070»  предел аварийного значения  тока – 500 А 

Параметр «071» таймер срабатывания сигнала по току ставим 2 

секунды. 

Выход реле Р1 предназначен для отключение второстепенного 

потребителя при перегрузки генератора. На контактах реле Р1 скомутируем 

питание катушку контактора 6 силового щита (щит вентиляции). 

Параметр «030» мощность формирования сигнала – 100 кВт 

Параметр «031» задержка по времени формирования сигнала – 10 

секунд. 

Параметр «032» мощность снятия сигнала – 90 кВт 

Параметр «033» задержка по времени снятия сигнала – 20 секунд. 
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Выход реле Р2 предназначен для отключение второстепенного 

потребителя при перегрузки генератора. На контактах реле Р2 скомутируем 

питание катушки контактора 1 силовой щита (щит вентиляции). 

Параметр «034» мощность формирования сигнала – 110 кВт 

Параметр «035» задержка по времени формирования сигнала – 10 

секунд. 

Параметр «036» мощность снятия сигнала – 95 кВт 

Параметр «037» задержка по времени снятия сигнала – 10 секунд. 

Управление контактором генератора. 

Параметр «084» устанавливаем в значение «0», что будет 

соответствовать постоянной выдачи сигнала на включение контактора на все 

время работы контактора (выход на контроллере OUT2). 

Номинальная частота без нагрузки: 

Параметр «088» устанавливаем в значение 51,5 гЦ. 
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5.Выбор и установка оборудования главного 
распределительного щита 

 

5.1 Описание нового главного распределительного щита 

 

    Новый главный распределительный щит будут представлять собой 

современную, более надежную, электронную систему. 

     Каждый из трех генераторов будет защищен современным 

автоматическим выключателем, после выключателя, питание с генератора 

подается посредством двух силовых контакторов на главные шины или на 

шины подруливающего устройства. Подруливающее устройство, помимо 

того что имеет возможность питаться отдельно от любого генератора, может 

питаться непосредственно от главных шин через контактор КМ7 на случай 

выхода из строя контакторов КМ4, КМ5, КМ6 (контакторы на шины 

подруливающего от генераторов). Защиту подруливающего устройства будет 

обеспечивать автоматический выключатель QF4 включенный после шин 

подруливающего.  

Использование секций главного распределительного щита  

Секция №1 – используется для генератора левого борта;  ДГ1 

Секция №2 – используется для среднего генератора;  ДГ2 

Секция №3 – используется для синхронизации, связи с АРЩ, питания с   

                       берега (ЩПБ) и другими дополнительными функциями 

Секция №4 – используется для генератора правого борта;  ДГ3 

Секция №5 – используется для питания системы подруливающего 

устройства  

Секция №6,7,8 – используется как секции потребителей. 

В генераторную секцию монтируется блок управления генератора, 

автоматический выключатель генератора, реле обратной мощности 

генератора, контакторы к главным шинам и шинам подруливающего 

устройства и контроллеры системы управления. 
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      В секции №3 сохраняются подключение к аварийному 

распределительному щиту (АРЩ) и шииту питания с берега (ЩПБ). 

Подключение АРЩ к главным шинам в шиите ГРЩ произведено на прямую. 

Автоматический выключатель и силовые контакторы АРЩ расположены в 

аварийном щите. Подключение ЩПБ произведено через рубильник. 

Автоматический выключатель на питание с берега установлен в ЩПБ.   

    В секции №3 устанавливаются приборы: синхронизации, вольтметр 

на главные шины, амперметр на питание с берега, мегомметр. Рубильник на 

ЩПБ остается существующий. 

В секцию №5 устанавливаются автоматический выключатель 

подруливающего устройства QF4, запасной контактор для подключения шин 

подруливающего устройства на главные шины КМ7. Монтируется схема 

включения подруливающего устройства.  

     Силовые щиты вентиляции по первоначальному проекту 

отключаются в случае пожара из рубки, посредством разрыва цепи питание 

катушек соответствующих контакторов пакетным выключателем в рубке. 

Старые контакторы заменяются новыми. Система обесточивания катушек 

контакторов восстанавливается. К этой системе я дополнительно подключаю 

контроллеры КМ2-3Г-08 для отключения вентиляции так же и пре 

перегрузки генератора. (6 силовой – КМ8, 1 силовой – КМ9)   

Контакторы и автоматические выключатели силовых щитов 

расположены в секции №6.  

5.2 Выбор и монтаж автоматического выключателя 

генераторов 

Для защиты генераторов будем рассматривать автоматические 

выключатели серии Compact NSX. 

Данная серия автоматических выключателей производит защиту: 

      - По току перегрузки 

      - По току короткого замыкания 
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5.2.1.  Защита от перегрузок 

 

    Защита генератора по перегрузу устанавливается в соответствии с 

механической характеристикой первичного двигателя с учетом понижения 

его полной мощности на пониженной частоте вращения, равной 1500 об/мин 

и с учетом повышенной температуры в МО (паспортная мощность 

генератора при температуре окружающего воздуха 50Сº - 153кВт, 55Сº -

146кВт), и длинны выхлопного трубопровода, а так же с учетом собственных 

нужд дизеля – расхода мощности на навесные агрегаты. 

    Длительная нагрузка с учетом опыта эксплуатации на судах 588 

проекта уже со смененной электростанцией, устанавливается в 130 кВт. 

I = 130/230*√3*0.8=408 А 

Ток при нагрузки в 130 кВт равен - 408А.  Ток защиты с учетом 

допустимых, Правилами РР, перегрузки 15% равен 469А. 

    Ближайшая уставка автоматического выключателя NSX 

устанавливает ток перегрузки в 450А.   

     Установку по времени выбираем по пусковым характеристикам 

наиболее мощного электропривода на судне – подруливающего устройства. 

Устанавливаем 20 секунд. 

5.2.2.Ток защиты по короткому замыканию (КЗ) 

         

 Iкз = Кз * Iз < Iкз генератора 

         Iкз = 3 * 450 = 1350А < 1506А 

Время действия t=0.6 

 

5.2.3. Выбор модели выключателя 

     

 Выбираю автоматический выключатель Compact NSX630N - 630 A. 

Аппарат в сборе с передним присоединением. Электронный расцепитель 

Micrologic 5.3 A. Так же, аппарат комплектуется щитовым индикатором 

FDM121 
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5.2.4. Настройка расцепителя Micrologic 5.3 A 

 

Регулировка возможна при помощи переключателя или клавиатуры. 

Клавиатура позволяет выполнять точную настройку с шагом 1 А ниже 

максимального значения, заданного положением переключателя. Изменение 

настроек с клавиатуры блокируется микропереключателем, при этом 

функция блокировки отображается на экране. Блокировка активируется 

автоматически после периода бездействия 5 мин. Доступ к 

микропереключателю перекрывается посредством прозрачного 

пломбируемого кожуха. При закрытом кожухе посмотреть настройки и 

измерения можно путём последовательных нажатий на клавиатуру.  

- Защита от перегрузок (Ir) с обратнозависимой характеристикой 

выдержки времени.  

Установка по току Ir при помощи переключателя устанавливаем на 

450А. Установка времени tr регулируем с клавиатуры, устанавливаем 20 

секунд. 

- Защита от коротких замыканий 

Мгновенная токовая отсечка с регулируемой установкой по току (Isd) – 

устанавливаем 1350 А, по времени (tsd) – 0.6 секунд. 

 

5.2.5. Щитовой индикатор FDM121 

Этот индикатор использует датчики и обрабатывающую способность 

Micrologic. Его простое и интуитивное применение не требует установки 

какого-либо программного обеспечения или дополнительных настроек. 

Подключается к Compact NSX при помощи обычного соединительного 

кабеля. FDM121 представляет собой большой индикатор с очень малой 

глубиной. Графический дисплей с антибликовым покрытием снабжён 

подсветкой, обеспечивающей очень хорошую считываемость информации 

даже при плохом освещении или при малых углах обзора. 
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Индикация результатов измерений и аварийно-предупредительных 

сигналов Micrologic FDM121 служит для отображения результатов 

измерений, аварийно-предупредительных сигналов и эксплуатационных 

данных, поступающих от Micrologic 5.3 A. При этом он не позволяет 

изменять настройки защит.  

Меню обеспечивает очень простой доступ к результатам измерений. 

Все заданные пользователем аварийно-предупредительные сигналы 

отображаются автоматически. Режим отображения зависит от уровня 

приоритета, выбранного при настройке сигнализации: 

     - высокий уровень приоритета (high): появляется всплывающий 

экран, содержащий описание сигнала с указанием даты и времени, мигает 

оранжевый светодиод; 

     - средний уровень приоритета (medium): оранжевый светодиод 

сигнала горит постоянно; 

     - низкий уровень приоритета (low): индикация на дисплее 

отсутствует. 

   Любое повреждение, вызывающее отключение, автоматически, без 

предварительной настройки, генерирует аварийно-предупредительный 

сигнал с высоким уровнем приоритета. Во всех случаях хронологический 

протокол сигналов обновляется. При исчезновении питания FDM121 

информация сохраняется в энергонезависимой памяти Micrologic. При 

возобновлении питания информация автоматически восстанавливается. 

Индикатор FDM121 позволяет отображать информацию о состоянии 

выключателя: 

 - O/F: включено/отключено; 

 - SD: аварийное отключение; 

 - SDE: электрическое повреждение (перегрузка, короткое замыкание). 

Основные характеристики: 

 - Дисплей 96 х 96 х 30, требуемая глубина для встраивания 10 мм 

(или 20 мм в случае использования разъёма питания 24 В). 
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 - Подсветка белого цвета. 

 - Широкий угол обзора: +60° по вертикали, +30° по горизонтали. 

 - Оранжевый сигнальный светодиод: мигает при появлении аварийно-

предупредительного сигнала, горит постоянно после квитирования 

оператором, если сигнал сохраняется. 

 - Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С. 

 - Питание 24 В пост. тока, диапазон допустимых напряжений от 24 В -

20 % (19,2 В) до 24 В +10% (26,4 В).  

 - Потребление 40 мА. 

 Индикатор FDM121 устанавливается через вырез в панели ГРЩ 

стандартных размеров 92 х 92 мм; 

Для присоединения индикатор FDM121 оснащён: 

     - клеммником 24 В, втычного типа, с двумя проводными вводами на 

контакт для облегчения шлейфового подключения (диапазон допустимых 

напряжений питания от 24 В -20 % (19,2 В) до 24 В +10% (26,4 В) ) 

     - двумя разъёмами RJ45. 

Присоединение к Micrologic осуществляется при помощи готового 

кабеля «NSX cord», подключаемого к внутреннему коммуникационному 

разъёму Compact NSX. Подключение кабеля к одному из разъёмов RJ45 

индикатора FDM121 автоматически устанавливает связь между Micrologic и 

FDM121 и запускает питание измерительных функций Micrologic. Второй 

разъём не используется, его следует закрыть терминатором линии 

(заглушкой). 

 

5.3    Выбор и монтаж автоматического выключателя 

генераторов 

подруливающего устройства 

 

Мощность подруливающего устройства составляет 61 кВт 

Произведем расчет тока подруливающего устройства: 

          P= √3*U*I, 
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отсюда: 

           I= P/√3*U 

           I=61000/1.73*220 

           I=160 А 

Номинальный ток подруливающего устройства 160А. 

      Пусковой ток подруливающего примерно в пять шесть раз выше 

номинального. Время переключения со звезды на треугольник 10 секунд, за 

которые ток в статоре успевает нормализоваться. После переключения на 

треугольник машина работает на пусковом токе еще 4-6 секунд. 

      Исходя из этих данных, нужно выбрать автоматический 

выключатель с установкой по короткому замыканию свыше 800А и 

установкой времени по перегрузке в 15 секунд. 

Данным требованиям отвечает автоматический выключатель NSX 160 с 

расцепителем Micrologic 2-M для защиты электродвигателя и соответствует 

классу AC3  по МЭК 60947. 

      Автоматический выключатель производит защиту от:  

  - От коротких замыканий  

  - От перегрузок  

  - От неполнофазных режимов 

Настройки выполняются при помощи переключателей (Рисунок 2). 

Защита от перегрузок (или тепловая защита), (Ir). 

Настройки выполняются в амперах. Времятоковая характеристика 

защиты от перегрузок, показывающая выдержку времени tr перед 

отключением, определяется выбранным классом расцепления. Установку 

устанавливаем на 170А (ближняя установка выше номинального тока). 

 Класс расцепления (class) определяется в зависимости от 

продолжительности нормального пуска электродвигателя. Устанавливаем 

класс 20 (продолжительность пуска менее 20 с.) 

      Защита от коротких замыканий: селективная токовая отсечка (Isd): 
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Отключение выполняется с очень незначительной выдержкой времени 

для преодоления пика пускового тока электродвигателя. 

Установку по короткому замыканию ставим в 6 номиналов по 

перегрузке (установка по перегрузке Ir), что будет соответствовать току в 

1020А 

        Защита от неполнофазных режимов происходит с нерегулируемой 

установкой по току. Устройство вызывает отключение автоматического 

выключателя в случае небаланса фаз:  

  - превышающего 30-процентный постоянный порог срабатывания;  

  - после нерегулируемой выдержки времени составляющей: 0,7 секунд 

при пуске и 4 секунды в нормальном режиме работы. 

   Обрыв фазы представляет собой особый случай небаланса фаз и 

приводит к отключению на таких же условиях. 

 

 
                                                    Рисунок 2 
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5.4.  Расчет и выбор контакторов в главном распределительном 

щите 

 

В схеме ГРЩ нам понадобится три контактора для подключения 

генераторов на главные шины, четыре контактора для шин подруливающего 

устройства (три от генераторов и один между главными шинами и шинами 

подруливающего устройства), и два контактора для шестого и первого 

силовых щитов (Щиты вентиляции. Предусмотрена схема отключения этих 

щитов с рулевой рубки; так же будет создана схема их отключения 

контроллером КМ2-3Г-08 пре перегрузки генератора). 

Выбираю контакторы фирмы Schneider Electric марки EasyPact TVS 

Выбор контакторов марки EasyPact TVS проводится по двум 

параметрам: номинальному току и номинальной мощности. 

Общие характеристики контакторов EasyPact TVS: 

· Диапазон тока: 6 - 630 A (AC3) и 20 - 1000 А (AC1) 

· Диапазон мощности (для двигательных нагрузок): до 335 кВт 

· Номинальное рабочее напряжение: 690 В 

· Диапазон рабочей температуры: от -40 до +70 °С 

· Диапазон электрической износостойкости: от 0,7 до 1,4 млн 

· Механическая износостойкость: от 3 до 10 млн срабатываний 

· Максимальная частота коммутации: от 1200 до 1800 включений в 

час 

· Встроенные дополнительные контакты: НО+НЗ 

· Широкий диапазон напряжения цепи управления 

5.4.1. Выбор контакторов на главные шины 

 

Из паспорта генератора БГ-160 без фильтра охлаждающего воздуха 

номинальный ток составляет 502 А; номинальная мощность 160 кВт.  Из 

каталога контакторов EasyPact TVS выбираю контактор с большим 

номиналом и катушкой управления 220В.  
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Выбираю контактор LC1E630м5 

Номинальный рабочий ток:  630 А 

Номинальная рабочая мощность при напряжении 220/230 В 185кВт 

Катушка 220В 50Гц 

5.4.2. Выбор контакторов на шины подруливающего устройства 

 

Мощность подруливающего устройства составляет 61 кВт 

Произведем расчет тока подруливающего устройства: 

          P= √3*U*I 

отсюда: 

           I= P/√3*U 

           I=61000/1.73*220 

           I=160 А 

Выбираю контактор LC1E250м5 

Номинальный рабочий ток:  250 А 

Номинальная рабочая мощность при напряжении 220/230 В 75кВт 

Катушка 220В 50Гц 

5.4.3. Выбор контакторов для шестого и первого силового щита 

 

Общая нагрузка каждого щита не превышает 15 кВт 

Выбираю контактор LC1E65м5 

Номинальный рабочий ток:  65 А 

Номинальная рабочая мощность при напряжении 220/230 В 18.5кВт 

Катушка 220В 50Гц 

5.5  Выбор шин подруливающего устройства. 
 

     Для включения подруливающего устройства монтируем в ГРЩ 

отдельные шины. Шины для подруливающего устройства выбираю согласно 

таблице допустимых длительных токов для шин прямоугольного сечения: 

ток подруливающего устройства 160А  (пункт 5.4.2). 

     Ближайший больший номинал медных шин в таблице - 15х3 мм  

210А. 
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     Однако в связи с пусковым током подруливающего устройства и 

неудобством в монтаже (наконечники кабелей крепятся на болт диаметром 8- 

10 мм) выбираю шины номиналом выше: 20х3 мм  275А. 

5.6  Защита генератора по обратной мощности 

 

     Для защиты генератора от перехода в двигательный режим будет 

использоваться  реле реверсивной (обратной) мощности датской фирмы 

DEIF: RMP-121D. 

     Реле реверсивной мощности предотвращает переход генератора, 

работающего параллельно с другими генераторами, в режим потребления 

электроэнергии (двигательный режим) в случае потери вращающего момента 

от первичного источника. 

Схема включения показана на рисунке 3.    

Через контакты 6,7 подключаем питание катушек контакторов 

генератора. 

 

 

 
 

                    Рисунок 3 
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5.7 Синхронизации генераторов 

 

Синхронизация генераторов в моем проекте возможна двумя способами.    
             

5.7.1  Синхронизация контроллером КМ2-3Г-08: 

 

Для синхронизации с помощью контроллера: 

   - На панели синхронизируемого генератора переключатель «ручное 

управление контактором / автоматическое управление контактором» 

перевести в режим «автоматическое управление контактором» (см. схему 

генераторной секции) 

   - Включить питание контроллера синхронизируемого генератора, в 

течении 3-5 секунд производится тестирование процессора и проверка 

индикации.  

   - Нажать кнопку «работа», при этом светоиндикатор «работа» 

загорается зеленым свечением. 

   - При наличии входного сигнала «ГКПН» с контроллера КМ2-3Д-02.1 

и наличие напряжения на главных шинах (параметр 075), контроллер 

производит сравнение частот ДГ и главных шин. 

   - При разности частот контроллер формирует сигнал «ЧВ больше» 

или «ЧВ меньше» для их выравнивания. 

   - После достижения равенств частот и фаз генератора и главных шин 

производится выдача сигнала с OUT2 на замыкание контакта в цепи питания 

контактора генератора (КМ1, КМ2 или КМ3). При наличии сигнала «блок-

контант» через дополнительный контакт соответствующего контактора 

светоиндикатор «G» переходит в режим зеленого свечения. 

   - После подключения генератора, контроллер обеспечивает 

автоматическое распределение активной нагрузки.  

   - При принудительном отключении контактора кнопкой «G», 

светоиндикатор кнопки будет находится в режиме зелено-красного 

мигающего свечения на время снятия нагрузки и отключение контактора 

генератора. 
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5.7.2  Ручная синхронизация 

                   

Ручная синхронизация генераторов реализуется синхроноскопом RSQ-3.  

    Синхроноскоп RSQ-3 представляет собой микропроцессорное 

устройство синхронизации, предназначенное для визуального контроля 

параметров генераторного напряжения, требующихся для синхронизации 

генератора к сетевой шине.  

  Работа с синхроноскопом. 

Контакты синхроноскопа 1 и 3 (рисунок 4) подключаются 

непосредственно на шины, контакты 8 и 10 через переключатель (диаграмма 

которого показана на рисунке 4) подключаются к синхронизируемому 

генератору.  

 

 
                                                      Рисунок 4 

 

    Скорость вращения составленного из светодиодов красного свечения 

круга указывает на разность по частоте (рисунок 5). Чем быстрее вращение, 

тем больше разность. Скорость вращения 1 оборот в секунду соответствует 

разности по частоте в 1 Гц. Позиция светящегося красного светодиода 

указывает на разность фаз между шинами и генератором. Полный круг 

соответствует угловой шкале 0 - 360°, с расположением нуля по центру 

верхнего сектора шкалы. Наличие 36 светодиодов в круге обеспечивает 

точность показаний 10°. Когда разность по частоте между шинами и 

генератором превышает 3 Гц, вращение светодиодного круга прекращается. 
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Если при этом загорается сигнальный светодиод с надписью “TOO SLOW” 

(Медленно), это означает, что частота генератора, ниже частоты шин. Если 

загорается сигнальный светодиод с надписью “TOO FAST” (Быстро), это 

означает, что частота генератора выше частоты шин. 

   (рисунок 5) 

 

    При включении контактора генератора через вспомогательные 

контакты образуется связь меж блоками управления работающих 

генераторов, что обеспечивает дальнейшую работу в параллели (см. 

приложение 5 и пункт 3.4).  

5.8 Измерительные приборы и трансформаторы тока 
 

           Для контроля параметров ГРЩ я рассматриваю 

электроизмерительные приборы компании ДВК-электро.  

      Приборы данной компании обладают сертификатом о типовом 

одобрении Российского Речного Регистра. 

Вольтметры:  

EQ 144-x (90)  250V    - 4шт 

    Прибор имеет электромагнитную систему измерений с подвижным   

сердечником.  

Класс точности 1.5.  что соответствует регистровым нормам. 

Габаритные размеры: 144×144×63 мм.  

Диапазон измерения: 250 В  

Отклонение стрелки прибора 0-90°. 

Степень защиты: IP54 
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Антибликовое стекло 

Амперметры: 

EQ144-x (90)      CT 500/5 A   - 4шт 

EQ144-x (90)      CT 200/5 A   - 1шт  (на подруливающее устройство) 

EQ144-x (90)      CT 50/5 A     - 1шт  (шпиль, брашпиль) 

    Прибор имеет электромагнитную систему измерений с подвижным 

сердечником.  

Класс точности 1.5.  что соответствует регистровым нормам. 

Габаритные размеры: 144×144×63 мм.  

Отклонение стрелки прибора 0-90°. 

Степень защиты: IP54 

Антибликовое стекло 

Киловаттметры: 

WQ144-x (90)   2VAr3   - 3шт 

    Прибор имеет электромагнитную систему измерений с подвижным 

сердечником.  

Класс точности 1.5.  что соответствует регистровым нормам. 

Габаритные размеры: 144×144×63 мм.  

Отклонение стрелки прибора 0-90°. 

Степень защиты: с передней стороны IP52, со стороны клемм: IP20 

Подключаемые проводники: до 2.5 мм² (многожильный); до 4.0 мм² 

(одножильный) 

Частота: 45...65 Hz 

Антибликовое стекло 

Частотометры: 

FQ96-x      - 3шт 

Стандартная шкала Класс точности: 0.5 

Диапазон измерений: 45...55 Hz 

Напряжение:  230V AC ±15% 
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Степень защиты: IP52 

Антибликовое стекло 

Синхроноскоп: 

RSQ-3  230В  - 1 шт 

Точность:      ±2 электрических градуса. 

Разрешение:     10 электрических градусов. 

Максимальная разность по частоте:     без ограничения. 

Частотный диапазон:     40 … 70 Гц (напряжение питания) 

Диапазон входных напряжений (Un):    230В AC ±20% 

Степень защиты:     передняя панель: IP52; контакты IP20, 

Мегомметр: 

SIM-Q 

Диапазон измерений:  10 … 0 Мом 

Напряжение в сети 230 В AC 

Напряжение всп. источника  230 В AC 

Помехозащищенность (EMC):  класс 3.  

Габаритные размеры: 96×96×90 мм.  

Гальваническая развязка: Релейный выход / измерительная цепь / цепь   

                                            питания от вспомогательного источника:              

                                            испытательное напряжение 3,2 кВ – 50 Гц – в   

                                            течение 1 мин.  

Климатическое исполнение:  класс HUE, согласно DIN 40040  

Степень защиты: изм. прибор - IP54; электрон. блок - IP20; контакты - 

IP20.  

Соединения:  2,5 мм2 для многожильных и 4 мм2 для одножильных 

проводов. 

Измерение: прибор осуществляет измерение сопротивления изоляции 

между всей сетью переменного тока, независимо от числа фаз, и 

заземлением. Измерение производится путем наложения напряжения 

постоянного тока между кабелем заземления и контролируемой сети. 
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Поэтому, условием мониторинга сети является гальваническая связь между 

остальными частями системы, что обычно имеет место через обмотки 

генератора или силового трансформатора, а также через подключенные к 

сети нагрузки. Если требуется контролировать отсоединенные с обоих 

концов кабели, то отдельные проводники соединяются между собой 

дроссельными катушками. 

Принцип измерения. 

   В SIM-Q используется традиционный принцип измерения – 

наложение постоянного напряжения на контролируемую систему, однако с 

целью сохранения контроля в ситуациях, когда в системе присутствует 

посторонний источник постоянного напряжения, SIM-Q автоматически 

учитывает постороннее напряжение в процессе измерения, нейтрализуя, 

таким образом, его влияние.  

   Недостатком подобного метода является долгое время реакции 

прибора в случае, если емкость измеряемой сети достаточно велика.  

   Внутренним источником постоянного напряжения служит блок с 

выходным напряжением 28 В и внутренним сопротивлением >251ком. Когда 

контрольное напряжение подается на систему, то вследствие утечки между 

силовыми проводниками и кабелем заземления (защиты) в системе 

появляется ток, величина которого характеризует сопротивления изоляции. 

Трансформаторы тока 

 

Согласно руководству эксплуатации генераторов, дизель-генератора  

БГ-160 230В, для блока управления выбираю трансформаторы тока (ТТ) 

40ВА 500/1  (см. приложение 5 и пункт 3.4). 

Согласно руководству эксплуатации контроллера КМ2-3Г-08 выбираю 

трансформаторы тока 180ВА 500/5. 

Согласно руководству эксплуатации амперметров для контроля 

параметров выбираю трансформаторы тока 1.5ВА 500/5 A.   

Согласно руководству эксплуатации киловаттметров для контроля 

параметров выбираю трансформаторы тока 5ВА 500/5 A. 
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Класс точности трансформаторов для контроллера и блока управления 

генератора не ниже единицы.        

   Класс точности трансформаторов для измерительных приборов не 

ниже 1.5. 

5.9 Габариты оборудования ГРЩ 

 

Габариты секции - 600х1800х800 мм 

Контактор LCI630м5                                        309х464х255 мм 

Контактор LCI250м5                                        168х172х181 мм 

Автоматический выключатель NSX630N      140х355х110 мм 

Блок управления                                               250х250х295 мм 

Контроллеры КМ2-3Г-08 и КМ2-3ВД-02.1    155х105х44  мм 

В генераторной секции (секции с наибольшим количеством 

габаритного электрооборудования) блок управления генератора размещается 

в нижней части. В средней части размещаются контакторы и автоматический 

выключатель. Верхняя часть секции отводится для шин и 

электроизмерительных приборов. 
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   Охрана труда и пожарная безопасность. 

Общее положение. 

Все нормы по охране труда согласованы с приказом от 5 июная 2014г. 

№367н 

« Об утверждении правил по охране труда на судах  морского и 

речного флота» 

В проекте решаются вопросы, связанные с СЭЭС, класс напряжения 

400/230.  

На обслуживающий персонал, согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ 

«Опасные и вредные производительные факторы» возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

Повышенный уровень шума, производимый 3 генераторами 

Недостаточная освещенность рабочей зоны; 

Повышенная или пониженная влажность воздуха; 

Опасные повышенные значения напряжения в электрической цепи и 

замыкания, которые могут произойти через тело человека при замыканиях 

на корпус в первичной цепи; 

Повышенный уровень статического электричества; 

Остаточные напряжения, обусловленные наличием емкости и 

индуктивности, возникающие при аварийном отключении линий; 

Повышенная напряженность электрического и магнитного полей, 

воздействующая на персонал, находящийся в пределах области 

обслуживания СЭЭС. 

 

Оборудование, устанавливаемое на СЭЭС, не имеет вредных выбросов в 

атмосферу. Источниками загрязнения в процессе эксплуатации 
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оборудования и при аварийных ситуациях являются дизели генераторов, 

которые могут привести к загрязнению окружающей среды.  

 

         Все высоковольтное оборудование, в частности подруливающее 

устройство подключаемое фидером, проложенным на протяжении всего 

судна, создает электромагнитное поле, вредно воздействующее на персонал. 

 

15.2 Микроклимат 

Состояние здоровья человека, его работоспособность в значительной 

степени зависят от микроклимата на рабочем месте. Не имея возможности 

эффективно влиять на протекающие в атмосфере климатообразующие 

процессы, люди располагают качественными системами управления 

факторами воздушной среды внутри производственных помещений. 

Микроклимат производственных помещений — это климат 

внутренней среды данных помещений, который определяется совместно 

действующими на организм человека температурой, относительной 

влажностью и скоростью движения воздуха, а также температурой 

окружающих поверхностей (ГОСТ 12.1.005 "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"). Требования этого 

государственного стандарта установлены для рабочих зон — пространств 

высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся 

места постоянного и временного пребывания работающих. Постоянным 

считают рабочее место, на котором человек находится более 50 % рабочего 

времени (или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется 

в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается 

вся рабочая зона. 

Факторы, влияющие на микроклимат, можно разделить на две 

группы: нерегулируемые (комплекс климатообразующих факторов данной 
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местности) и регулируемые (особенности и качество строительства зданий 

и сооружений, интенсивность теплового излучения от нагревательных 

приборов, кратность воздухообмена, количество людей и животных в 

помещении и др.). Для поддержания параметров воздушной среды рабочих 

зон в пределах гигиенических норм решающее значение принадлежит 

факторам второй группы. 

ГОСТ 12.1.005 установлены оптимальные и допустимые 

микроклиматические условия. 

При длительном и систематическом пребывании человека в 

оптимальных микроклиматических условиях сохраняется нормальное 

функциональное и тепловое состояние организма без напряжения 

механизмов терморегуляции. При этом ощущается тепловой комфорт 

(состояние удовлетворения внешней средой), обеспечивается высокий 

уровень работоспособности. Такие условия предпочтительны на рабочих 

местах. 

Допустимые микроклиматические условия при длительном и 

систематическом воздействии на человека могут вызвать преходящие и 

быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового 

состояния организма и напряжение механизмов терморегуляции, не 

выходящие за пределы физиологических приспособительных 

возможностей. При этом не нарушается состояние здоровья, но возможны 

дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и снижение 

работоспособности. 

 Микроклимат в помещениях характеризуется: 

Температурой воздуха – tв, ; 

Относительной влажностью –  

Скоростью движения воздуха – М, м/с; 

Температурой поверхностей – tп, ; 
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15.3 Производственное освещение 

 Рациональное освещение рабочих мест способствует снижению 

утомляемости и травматизма и ведет повышению производительности 

труда. 

Освещенность нормируется СанПин 23.05-95 «Естественное и 

искусственное освещение» в зависимости от характера зрительной работы 

(наименьшего объекта различения), фона, контраста, вида и системы 

освещения. Искусственное освещение электростанции подразделяется на 

рабочее и аварийное. 

 Правильно спроектированное и выполненное освещение 

обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. От 

освещения в значительной степени зависят: сохранность зрения работника, 

состояние его центральной нервной системы, безопасность на 

производстве, производительность труда и качество выпускаемой 

продукции. 

 

Рациональное освещение должно обеспечивать достаточную и 

постоянную во времени освещенность поверхностей, необходимое 

распределение яркостей в окружающем пространстве, отсутствие 

слепящего действия источника света, благоприятный спектральный состав 

и правильное направление светового потока. Единицей измерения 

светового потока является люмен (лм). 

 Освещенность - это плотность светового потока, падающего от 

источника света на поверхность. Единицей освещенности является люкс 

(лк). В зависимости от источников света освещение бывает естественное, 

искусственное и совмещенное. 

 Естественное освещение осуществляется через световые проемы в 

стенах и кровле. 
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Искусственное освещение производится путем применения 

искусственных источников света, подразделяется на: рабочее, аварийное 

(не менее 2 лк), эвакуационное (0,2- 0,5 лк), охранное (0,5 лк), 

предназначено для освещения рабочих поверхностей в темное время суток 

или при недостаточности естественного освещения. 

 Совмещенное освещение применяют для помещений, в которых 

недостаточное по нормам естественное освещение дополняется 

искусственным. 

 В зависимости от распределения светового потока санитарными 

нормами и правилами устанавливается три системы рабочего освещения - 

общее, местное и комбинированное. 

 Общее освещение обеспечивает одинаковое освещение строительной 

площадки, помещения. 

 Местное освещение обеспечивает освещение только отдельных 

рабочих мест и поверхностей. 

 

Комбинированное освещение - совокупность общего и местного освещения. 

Применение только местного освещения не допускается, так как это 

требует переадаптации зрения, что может привести к опасной ситуации. 

 Систему естественного освещения выбирают с учетом следующих 

факторов: 

 - назначения и принятого архитектурно-планировочного, объемно-

пространственного и конструктивного решения зданий; 

- требований к естественному освещению помещений, вытекающих из 

особенностей технологической и зрительной работы; 

- климатических и светоклиматических особенностей места строительства 

зданий; 

- экономичности естественного освещения. 
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Требования и нормы освещенности регламентированы СНБ 2.04.05-98 

«Естественное и искусственное освещение». 

Основной величиной для расчета и нормирования естественного 

освещения внутри помещений принят коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) — отношение (в процентах) освещенности в данной 

точке помещения к наблюдаемой одновременно освещенности под 

открытым небом. Для целей нормирования освещенности рабочих мест все 

зрительные работы по степени точности делятся на восемь разрядов. 

 Для искусственного освещения нормируемый параметр - 

освещенность. СНиП 11-4-79 устанавливают минимальные уровни 

освещенности рабочих поверхностей в зависимости от точности зрительной 

работы, контраста объекта и фона, яркости фона, системы освещения и типа 

используемых ламп. Например: норма освещенности малярных работ - 50 

лк, стекольных - 75 лк, высокоточных работ - до 2000 лк. 

 Правильно спроектированное и выполненное освещение на 

предприятии обеспечивает возможность нормальной производственной 

деятельности. Для рациональной организации освещения необходимо не 

только обеспечить достаточную освещенность рабочих поверхностей, но и 

создать соответствующие качественные показатели освещения. К 

качественным характеристикам освещения относятся равномерность 

распределения светового потока, блескость, фон, контраст объекта с фоном 

и т. д. Для повышения равномерности распределения яркостей в поле 

зрения, потолки и стены рекомендуется окрашивать в светлые тона. 

 В качестве источников искусственного света применяют лампы 

накаливания (источник света - нить накаливания из вольфрама) и 

газоразрядные (низкого давления - это люминесцентные лампы и высокого 

давления). 
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 Лампы накаливания бывают вакуумные (НВ), газонаполненные (НГ), 

бесспиральные (НБ), бесспиральные с криптоно-ксеноновым наполнением 

(НБК), зеркальные (3), с йодным циклом большой мощности (больший срок 

службы). 

 Недостаток - небольшой срок службы (около 1000 часов) и низкий 

коэффициент полезного действия (используют 10% электроэнергии на 

излучение в видимой части спектра). 

 Люминесцентные лампы подразделяются на: лампы дневного света 

(ЛД), лампы дневного света с улучшенной цветопередачей (ЛЦД), лампы 

наиболее близкие к естественному свету (ЛЕ), лампы белого цвета (ЛБ), 

лампы тепло-белого цвета (ЛТБ), лампы холодно-белого цвета (ЛХБ) и др. 

 Достоинства люминесцентных ламп: большая световая отдача, 

продолжительный срок службы (до 5000 часов), экономичность, 

гигиенические преимущества. 

 Недостатки - нормальный режим работы - +18-25 °С, при температуре 

в производственных помещениях свыше +35 °С эксплуатация не 

допускается по правилам пожарной безопасности, стробоскопический 

эффект (искажение восприятия вращающихся частей оборудования), 

необходимость специальной пускорегулирующей аппаратуры. 

 

Световые приборы (светильники) используются прямого света, 

отраженного, рассеянного. 

 Необходимо периодически проверять уровни фактической 

освещенности и установить график очистки светильников общего 

назначения. Чистка светильников местного назначения должна проводиться 

одновременно с уборкой рабочих мест. 

 Для измерения количественных характеристик освещенности и 

яркости служат люксметры и фотометры. 
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 Для защиты глаз используются средства индивидуальной защиты 

органов зрения. При производстве электросварочных работ, газорезке, 

плазменной сварке и во всех процессах горячей обработки металлов 

(плавка, литье и др.) применяются очки, маски, щитки со светофильтрами. 

Рабочее освещение на электростанции является основным видом 

освещения и предусматривается во всех помещениях. Рабочее освещение 

включает в себя: общее стационарное освещение напряжением 220 В; 

Переменное (ремонтное) освещение, осуществляемое переносными 

светильниками 12В; 

Местное освещение (на стенах и верстаках) напряжение 220 В; 

Аварийное освещение выполняется в помещениях щита управления 

панелей и силовых панелей собственных нужд, мостика, аккумуляторной 

батареи, румпельного отделения и предусматривается для исключения 

работ в темное (исчезновение питания собственных нужд), которые могут 

привести пожару или травматизму.  

Таблица – Нормируемая освещенность и рекомендуемые типы ламп 
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Рабочие помещения освещаются светильниками ЛПО 21-2х40. 

Помещение аккумуляторной батареи освещается с помощью 

специальныхсветильников ВЧА-200. 

 

Шум 

 Шум является общебиологическим раздражителем, способствует 

быстрому утомлению работающих, ухудшает условия труда, оказывает 

вредное воздействие на организм человека. Главные источники шума на 

электростанции – трансформаторы, приводные дизеля. 

Шум представляет собой беспорядочное сочетание разнообразных 

звуков, поэтому для понимания физических основ образования и 

распространения шума, его восприятия человеком и влияния на организм 

следует рассматривать звук как составную часть всякого шума, включая и 

производственный. 

Колебания источника звука производят попеременное сжатие и 

разрежение воздуха, образуя волнообразное колебание его, 

распространяющееся от источника звука во все стороны в виде 

увеличивающихся в объеме сфер. Это называется,распространением 

звуковой волны. По мере израсходования на колебание воздуха 

сообщенной источником энергии звуковая волна постепенно затухает, 

поэтому чем больше энергия источника звука, тем с большей силой 

происходят колебания воздуха и дальше распространяется звуковая волна. 

От величины энергии источника звука зависит сила звука, оцениваемая 

звуковым давлением, которое измеряется в ньютонах на квадратный метр 

(Н/м2
). 

Звуковые волны, встретив на пути распространения любые 

поверхности (твердые, жидкие), передают им эти колебания. Подобным 

препятствием звуковой волне может служить и орган слуха, который 

состоит у человека из ушной раковины со слуховым проходом (наружное 

ухо), барабанной перепонки, соединенной с системой слуховых косточек 
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(среднее ухо), и так называемого кортнева органа с окончаниями слухового 

нерва (внутреннее ухо). Звуковая волна вызывает колебания барабанной 

перепонки, которые, приводя в движение систёму косточек среднего уха,  

передаются окончаниям (рецепторам) слухового нерва, вызывая в них 

соответствующие нервные импульсы, посылаемые в головной мозг. Более 

интенсивный звук, то есть с большей энергией колебаний, воспринимается 

как громкий, менее интенсивный — как тихий. 

Установлено, что орган слуха человека воспринимает разность 

изменения звукового давления в виде кратности этого изменения, поэтому 

для измерения интенсивности шума используют логарифмическую шкалу в 

децибелах относительно порога слышимости (минимальное звуковое 

давление, воспринимаемое органом слуха) человека с нормальным слухом. 

Эта величина, равная 2*10-5
 ньютон на 1 м2, принята за 1 децибел (дБ). 

При повышении интенсивности звука создаваемоев звуковой волной 

давление на барабанную перепонку на определенном уровне может 

вызывать болевые ощущения. Такая интенсивность звука называется 

порогом болевых ощущений и находится в пределах 130 дБ. 

Звуковая часть колебательного спектра, как сказано выше, имеет 

огромный диапазон частот — от 20 до 20000 гц. Звуки различных частот 

даже при одинаковой их интенсивности воспринимаются по-разному. 

Низкочастотные звуки воспринимаются как относительно тихие; по мере 

увеличения частоты увеличивается громкость восприятия, но, приближаясь 

к высокочастотным колебаниям, и особенно к верхней границе звуковой 

части спектра, громкость восприятия снова падает. Наиболее хорошо ухо 

человека воспринимает колебания в пределах 500 — 4000 гц. 

Учитывая эти особенности восприятия, для характеристики звука или 

шума в целом надо знать не только его интенсивность, но и спектр, то есть 

частоту колебаний звуковой волны. 
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В условиях производства, как правило, имеют место шумы различной 

интенсивности и спектра, которые создаются в результате работы 

разнообразных механизмов, агрегатов и других устройств. Они образуются 

вследствие быстрых вращательных движений, скольжения (трения), 

одиночных или повторяющихся ударов, вибрации инструментов и 

отдельных деталей машин, завихрений сильных воздушных или газовых 

потоков и т. д. Шум имеет в своем составе различные частоты, и все же 

каждый шум можно охарактеризовать преобладанием тех или иных частот. 

Условно принято весь спектр шумов делить на низкочастотные — с 

частотой колебаний до 350 гц, среднечастотные — от 350 до 800 гц и 

высокочастотные — свыше 800 гц. 

К низкочастотным относятся шумы тихоходных агрегатов неударного 

действия, шумы, проникающие сквозь звукоизолирующие преграды (стены, 

перекрытия, кожухи), и т. п.; к среднечастотным относятся шумы 

большинства машин, агрегатов, станков и других движущихся устройств 

неударного действия; к высокочастотным относятся шипящие, свистящие, 

звенящие шумы, характерные для машин и агрегатов, работающих на 

больших скоростях, ударного действия, создающих сильные потоки воздуха 

или газов, и т. п. 

Производственный шум различной интенсивности и спектра (частоты), 

длительно воздействуя на работающих, может привести со временем к 

понижению остроты слуха у последних, а иногда и к развитию 

профессиональной глухоты. Такое неблагоприятное действие шума связано 

с длительным ичрезмерным раздражением нервных окончаний слухового 

нерва во внутреннем ухе (кортиевом органе), в результате чего в них 

возникает переутомление, а затем и частичное разрушение. 

Исследованиями установлено, что чем выше частотный состав шумов, чем 

они интенсивнее и продолжительнее, тем быстрее и сильнее оказывают 

неблагоприятное действие на орган слуха. При чрезмерно интенсивных 

высокочастотных шумах, если не будут проведены необходимые защитные  
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мероприятия, возможно поражение не только нервных, окончаний, но и 

костной структуры улитки, кортиева органа и иногда даже среднего уха. 

Помимо местного действия — на орган слуха, шум оказывает и общее 

действие на организм работающих. Шум является внешним раздражителем, 

который воспринимается и анализируется корой головного мозга, в 

результате чего при интенсивном и длительно действующем шуме 

наступает перенапряжение центральной нервной системы, 

распространяющееся не только на специфические слуховые центры, но и на 

другие отделы головного мозга. Вследствие этого нарушается 

координирующая деятельность центральной нервной системы, что, в свою 

очередь, ведет к расстройству функций внутренних органов и систем. 

Например, у рабочих, длительное время подвергавшихся воздействию 

интенсивного шума, особенно высокочастотного, отмечаются жалобы на 

головные боли, , шум в ушах, а при медицинских обследованиях 

выявляются язвенная болезнь, гипертония, гастриты и другие хронические 

заболевания. 

Нормирование шума производится по ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие 

требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых». Уровень звукового давления нормируется в 

зависимости от характера шума (наружный или возникающий внутри 

помещения), от напряженности работы и частотной характеристики шума. 

Частоты разделены на 8 октановых полос. 

Таблица – Предельно допустимые уровни звукового давления, 

воздействующего 4 аса и более 
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Методами снижения шума могут служить: 

- звукоизолирующий корпус, останавливаемый на источник шума, 

способный снизить его шумность на 15-25 дБ 

-  

- экранирование рабочих мест 

- звукопоглощающие конструкции, состоящие из рыхло-волокнистого 

звукопоглощающего материала и перфорированной зашивки.  

Пожарная безопасность 

Обеспечение эффективной пожарной безопасности на плавательных 

судах различного назначения является очень важным мероприятием. На 

каждом водном судне имеются помещения с разным риском 

пожароопасности, а в материалах конструкции судна и рабочих отсеков, как 

правило, присутствуют горючие вещества. 

При возникающем возгорании быстрая эвакуация людей часто 

затруднена из-за ограниченных путей их вывода, а тепло при этом с 

высокой скоростью перебрасывается на различные смежные помещения, в 

конструкции которых содержатся легко разрушающиеся от огня элементы в 

виде пластмассы. 

Самыми частыми причинами появления пожара на корабле являются: 

1. несоблюдение пожарной безопасности, например, курение в 

неположенных местах или неправильная эксплуатация электроприборов; 

2. повреждение проведенной на корабле электропроводки или различных 

электроприборов; 

3. складирование легковоспламеняющихся горючих материалов; 

4. проведение различных работ с открытым пламенем, например, сварки 

деталей; 
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5. разбрызгивание воспламеняющегося топлива, попадающего на горячие  

 

рабочие механизмы; 

6. появление искр при эксплуатации печей и некоторых котлов. 

Ответственность за обеспечение и соблюдение правил пожарной 

безопасности на судах, а также за оснащение судна современными 

оповещающими приборами несет владелец данного плавательного 

транспорта. А ответственность в период плавания полностью ложится на 

капитана. Все обязательства по восстановлению судна после пожара берет 

на себя организация, которая занимается ремонтом судов. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

Самым главным противопожарным мероприятием на плавательном 

судне является проведение инструктажа обслуживающего персонала и 

работающих сотрудников. Если плавательный транспорт занимается 

перевозкой пассажиров, то в первые сутки после отплытия персонал 

тщательно изучает правила пожарной безопасности на судах, знакомится с 

местами распределения спасательных средств, а также прорабатывает 

правила их применения на воде. 

В ходе противопожарной подготовки всеми членами экипажа 

обязательно изучается конструкция плавательного транспорта и схема 

размещения на корабле современной защиты от возникновения пожара, 

организация самого процесса пожаротушения и средства для тушения огня, 

а также правила их применения. Обязательно уточняются точки сбора на 

территории корабля всех членов экипажа при появлении пожара и 

изучаются личные меры соблюдения безопасности. 

Все члены экипажа в обязательном порядке участвуют в практических 

учениях. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Система сигнализации и оперативного пожаротушения на современном 

судне является очень важной частью его конструкции. При ее 

проектировании обязательно учитываются следующие факторы, которыми 

являются автономность данного судна; наличие в его конструкции горючих 

и легковоспламеняющихся материалов; размещение системы рядом с 

судовыми помещениями. 

Стационарные системы для погашения очага пожара на судне 

проектируются и закладываются при строительстве корабля. Все 

современные корабли имеют водяные системы пожаротушения 

применяемые для защиты коридоров, общественных, а также жилых 

корабельных помещений во время пожара, пенные системы, которые 

устанавливаются во внутренних помещениях, в которых возникает пожар 

класса В, а также газовые системы, защищающие судно от возникновения 

пожара класса С. 

Местом размещения системы объемного пожаротушения на современном 

судне являются машинное отделение с расположенными в нем 

двигателями, работающими на жидком топливе; помещения, в которых 

находятся основные источники подачи электричества; места с 

разветвлением основных энергетических магистралей; места, где 

установлены электродвигатели и вентиляционные сети оборудования. 

Система пожаротушения на корабле с помощью воды монтируется 

при закладке судна и является кольцевой или линейной. Прочные 

магистральные трубы данной системы обеспечивают необходимый напор  

уровня воды при возникновении пожара. Жилые отсеки корабля 

оснащаются распылителями воды с плавкими вставками, устойчивыми к 

максимально высокой температуре. 
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Главной особенностью системы водяного тушения пожара является 

специальный насос, срабатывающий при громком тревожном сигнале. Он 

подает набираемую воду в трубопровод. Также с помощью данной системы 

формируется плотная водяная завеса в тех корабельных местах, где нет 

возможности для размещения огнеупорных перегородок. 

Газовая или порошковая система тушения огня на судне применяется 

только в грузовых отсеках, а также в помещениях с генераторами и в отделе 

насосов на камбузе. 

ВЫБОР СИГНАЛИЗАЦИИ 

Сигнализацией обнаружения пожара в обязательном порядке 

оснащаются все помещения корабля. Судовая сигнализация может являться 

пожарной, авральной или обиходной. Например, на теплоходах установлена 

автоматическая сигнализация, подающая громкий тревожный сигнал в 

помещение ходовой рубки при появлении пожара или значительного 

превышения температуры окружающего воздуха в различных судовых 

помещениях. 

Пожарная сигнализация на огромных грузовых и буксирных судах 

устанавливается из-за отсутствия места постоянной вахты в работающем 

машинном отделении. Тревожный сигнал «Пожар» может быть включен с 

помощью смонтированных ручных или автоматических современных 

пожарных извещателей. 

В настоящее время существуют следующие виды судовой 

автоматической системы обнаружения пожара: 

· электрическая пожарная сигнализация, точно сообщающая о месте 

возникновения пожара; 
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· дымосигнальная пневматическая сигнализация, передающая сигнал о 

пожаре на приемную станцию; 

· ручные извещатели, установленные в легкодоступных местах; 

· автоматические извещатели, установленные в жилых и служебных 

местах помещения, а также в помещениях с легковоспламеняющимися 

материалами; 

· максимальные температурные извещатели, реагирующие на изменение 

температуры воздуха в помещении; 

· дифференциальные извещатели, реагирующие на скорость повышения 

температуры. 

Все эти виды современной пожарной сигнализации позволяют 

своевременно обнаружить очаг возникновения пожара и провести все 

необходимые мероприятиядля его устранения. 

 Так же, пожарная безопасность на СЭЭС обеспечивается системой 

предотвращения пожара путем организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих невозможность возникновения 

пожара, а также системой пожарной защиты, направленной на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и 

ограничения материального ущерба от него. Пожарная опасность 

электроустановок обусловлена наличием в применяемом 

электрооборудовании горючих изоляционных материалов. К 

пожароопасному оборудованию относятся силовые трансформаторы, 

трансформаторы напряжения, шкафы с кабельными вводами. Силовые и 

контрольные кабели также являются потенциальными источниками 

возникновения пожара. Горючей является масляная, бумажная и  

маслобумажная изоляция трансформаторов, кабелей. К взрывоопасным 

относится помещение аккумуляторной батареи, Причинами пожара в 
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электроустановках могут быть: искрение в электрических машинах и 

аппаратах; 

токи короткого замыкания и перегрузки, приводящие к воспламенению 

изоляции; 

искрения от электростатических разрядов и ударов молнии; 

плохие контакты в соединении проводов; 

электродуга между контактами аппаратов; 

электродуга при сварочных работах; 

аварии с маслонаполненными аппаратами, сопровождающиеся выбросом 

продуктов разложения масла. 

Причинами пожаров неэлектрического характера могут быть: 

Неосторожное обращение с огнем при газосварочных работах; 

Неисправности отопительных приборов; 

Самопроизвольное воспламенение некоторых материалов. 

 В комплекс противопожарных мероприятий по подстанции входят: 

Противопожарный водопровод; 

Строительно-конструктивные мероприятия в зданиях; 

Первичные средства пожаротушения. 

 Пожарный водопровод включает в себя наружные сети с гидрантами и 

пожарные краны в помещениях. 

 Степень огнестойкости ОПУ приняты по СНиП 2.01.02-85 и СНиП 

2.09.02-85. Пределы огнестойкости окружающей сооружений с зданий 

характеризуются показателями, приведенными в таблице. 
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 Все производственные помещения и пожароопасные установки на 

открытом воздухе должны быть обеспечены средствами пожаротушения-

кранами системы противопожарного водопровода, химическими 

огнетушителями, ящиками с песком, асбестовыми полотнами. 

 К первичным средствам пожаротушения относятся порошковые 

огнетушители (до 1000 В), углекислотные огнетушители ОУ-5, ОУ-8 (до 

10 кВ). 

Таблица – Первичные средства пожаротушения 

 

При возникновении пожара персонал обязан своевременно сообщить о 

пожаре в пожарную охрану и принять неотложные меры, т.е. прежде. 
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Экономическое обоснование проекта 

 

       Смена старой судовой электростанции на новую, актуальна не 

только с технической стороны, но и с экономической.  Старые дизель-

генераторы работают в режиме по два-три агрегата, что влечет за собой 

больший расход топлива и смазочных материалов. В связи с износом деталей 

двигателя расход масла значительно превышает паспортный. Запчасти, в 

связи с тем, что данный двигатель снят с производства преимущественно 

изготавливают под заказ, что довольно дорого. 

        Дизель-генератор на базе двигателя ЯМЗ, с генератором 

мощностью 160кВт покрывают всю дневную нагрузку теплохода, а один 

работающий дизель-генератор потребует меньше топлива и технического 

обслуживания, чем несколько агрегатов, работающих вместе; так же новые 

двигатели являются более экономичными, чем старые, что опят же повлечет 

за собой выгоду в экономии топлива.  

        Еще, экономическая выгода в повышении ресурса электроэнергии 

на пассажирском судне заключается, в возможности установки 

дополнительного электрооборудования повышающего комфортабельность 

судна, что привлечет потенциального клиента и даст возможность повышать 

цены на путевку. 
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Подсчет стоимости основного оборудования 

 

 Наименование Кол. Цена за ед. Общая цена 

1 Д-Г 3 шт. 1 045 500р. 3 136 500р. 
2 Катунь 7СУ6-16  3 шт.      51 000р.    153 000р. 
3 Контроллер КМ2-3Г-08 3 шт.      12 000р.      36 000р. 
4 Контроллер КМ2-3ВД-02.1 3 шт.      16 000р.      48 000р. 
5 РОТ   RMP121 3 шт.        3 500р.      10 500р. 
6 Автоматический выключатель NSX 3 шт.    108 619р.    325 857р. 
7 Контактор LC1E630м5 3 шт.      19 782р.      59 346р. 
8 Контактор LC1E250м5 4 шт.      10 999р.      43 996р. 
9 Контактор LC1E65м5 2 шт.        1 338р.        2 676р. 
10 Вольтметр EQ 144-x (90)  250V     4 шт.        3 170р.      12 680р. 
11 Амперметр EQ144-x (90)    CT 500/5 A 4 шт.        2 520р.      10 080р. 
12 Амперметр EQ144-x (90)    CT 200/5 A 1 шт.        2 340р.        2 340р. 
13 Амперметр EQ144-x (90)    CT 50/5 A 1 шт.        2 160р.        2 160р. 
14 Киловаттметр WQ144-x (90)   2VAr3 3 шт.        4 200р.      12 600р. 
15 Частотометр FQ96-x   3 шт.        1 760р.        5 280р. 
16 Синхроноскоп RSQ-3  230В   1 шт.        5 325р.        5 325р. 
17 Мегомметр SIM-Q 1 шт.        6 230р.        6 230р. 
18 Трансформатор тока 23шт.           350р.        8 050р. 
19 Силовой кабель 20 М         3050р.      61 000р. 
20 Автоматический выключатель NSX 1 шт.      25 000 р.     25 000 р. 
      

 Итоговая стоимость оборудования:     3 966 620 р. 
 

Подсчет стоимости монтажа и других расходов 

                      

Стоимость установки агрегатов и подвод трубопровода составляет  

300 000 рублей. 

    За монтаж и наладку электрооборудования, специализированные 

компании берут 10% от стоимости оборудования – 400 000 рублей. 

    Доставка оборудования обходится в 150 000 рублей. 

    Дополнительные расходные материалы 150 000 – 200 000 рублей. 

Общая стоимость проекта 

 

Общая стоимость проекта составляет около 5 000 000 рублей. 
 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 



   ПФв-04.111.110-001 

Стоимость затрат на топливо и обслуживание дизелей за 

период навигации 

 

  Примем, что период навигации длится пять месяцев. 

На главные шины ГРЩ постоянно работает один из трех агрегатов, что 

соответствует общим часам наработки: 

     24*30*5 =3 600 ч. 

Во время маневров дополнительно запускается второй двигатель. На 

процедуры причаливания, отчаливания, шлюзования в среднем уходит два 

часа в день, и того: 

    2*30*5=300 ч. 

Общая наработка часов за навигацию: 

    3600+300=3 900 ч. 

Расход на топливо судовой электростанцией 

Расход топлива дизелем 36.9 л/час;   (25.6 кг/час) 

Расчет в литрах: 

    3 900*36.9=143 910 литров  (143.91 кубометров) 

Стоимость одного литра дизельного топлива для судна 30р. 

Расход на топливо для электростанции за навигацию составляет: 

    143910*30= 4 317 300 р. 

И того: 4 317 300 руб. за период навигации. 

 

Расход масла судовой электростанцией 

Расход масла 184мЛ/час 

    3 900*0.184=717.6 л. 

Смена масла согласно инструкции производится через 500 часов наработки: 

    3 900/500=7 раз за навигацию. 

По сколько на период отстоя в межнавигационный период масло 

полностью сливается, смена масла производится 8 раз за навигационный 

период.   
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Емкость масляной системы двигателя 29л.  

   29*8=232 л. 

Расход масла за навигацию: 

    717.6 +232=949.6 л. 

Стоимость одного литра масла 100р. 

Стоимость расхода на масло за навигацию: 

   949.6*100=94960р. 

И того: 94960 руб. за навигацию. 

 

Амортизационные отчисления на капитальный ремонт 

Установленная стоимость капитального ремонта двигателя 120 000 

рублей 

Капитальный ремонт проводится через каждые 20 000 часов 

Общая наработка часов двигателя за навигацию составляет 3 900 часов 

Общий коэффициент отчислений в год: 

      3 900/20000 = 0.195  

В рублях: 

      0.195*120 000=23 400 р. 

Годовое техническое обслуживание и работа дизелей без учета расхода 

на топливо обходится в: 

     94960+23 400=118360 рубля 

с учетом расхода на топливо: 

      4 317 300+94960+23 400=4435660 р. 

 Расход на работу и обслуживание новой электростанции за период 

навигации в среднем составляет: 4435660  рублей 
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Расчет средств на реализацию проекта 

 

     Доход от эксплуатации судна в навигацию составляет 40–50 

миллионов рублей.  Из них 10 % положено вкладывать на ежегодный ремонт 

судна. Следовательно, замена электроэнергетической установки судна по 

своей стоимости вполне вписывается в сумму межнавигационного ремонта.  

 

 

Окупаемость проекта в сравнении  
со старой 

электроэнергетической установкой 

 

     Старая электростанция за период навигации требовала расхода с 

учетом топлива, в среднем, 1 500 000 рублей.  Новая электростанция в 

навигационный период требует 720 000 рублей. Соответственно экономия с 

новой электростанцией за навигацию в среднем составит: 

1 500 000 – 720 000=780 000 рублей 

     Новая электростанция окупит себя в сравнении со старой за две с 

половиной навигации: 

5 000 000/780 000=6.4 

       

Вывод 

 

   Смена старой судовой электростанции представляется выгодной 

с точки зрения стоимости, укладывающейся в среднестатистический ремонт 

судна и затрат на техническое обслуживание в будущем.                   
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Вывод 

 

    В настоящей дипломной работе, я представил актуальный проект для 

речного пассажирского флота.  Электростанция, собранная на основе 

современных цифровых технологий является более точной, 

автоматизированной, наиболее простой в эксплуатации и малогабаритной.   

    Преимущественное использование отечественных технологий 

облегчают проблему снабжения запасными частями в процессе эксплуатации 

судна; а так же обуславливают относительную дешевизну проекта.  

    Так же, новая, более мощная электростанция позволит 

увеличить комфортабельность судна за счет возможности добавления 

дополнительного электрооборудования на судно; что соответственно 

приведет к увеличению дохода от эксплуатации.    
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