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                                                   1.ВВЕДЕНИЕ 

Морские и речные перевозки – один из современных, и наиболее 

экономичных видов доставки грузов, используемых в трансконтинентальном 

сообщении. Применение специализированных теплоходов повышает 

эффективность смешанных перевозок, так как позволяют снизить затраты 

связанные с перевозкой, хранением и перевалкой грузов. В зависимости от 

специфики груза, используются различные проекты судов. 

Механизм воздействия судоходства на общемировую экономическую 

конъюнктуру изучен довольно подробно: такие факторы, как уровень 

фрахтовых ставок, техникоэкономические показатели и характер услуг 

судоходства, непосредственно воздействуют на темпы экономического роста 

и стабильность мировой экономики в целом и могут оказывать серьезное 

влияние на условия развития отдельных государств, а так же целых регионов. 

Кроме того, уровень развития судоходства непосредственно связан с 

экономическим ростом многих государств, а для некоторых стран оно 

является важнейшим источником национального дохода. Достаточно сказать, 

что доходы от предоставления морских и речных транспортных услуг 

покрывают значительную часть дефицита платежного баланса: 

Великобритании до 20%, Норвегии-85%, Швеции-80%, России-15%. 

В тоже время, речные суда, будучи автономными средствами доставки 

грузов, требуют наличия не только судоводительского персонала. Не секрет, 

что электричество сегодня проникло во все сферы современной жизни,  

поэтому неудивительно, что на морских и речных судах оно используется 

повсеместно – от обеспечения питания бытовых приборов и навигационного 

оборудования до мощнейших двигателей погрузочно-разгрузочных кранов и 

швартовых лебедок. Учитывая большое количество и постоянно 

возрастающую сложность электрических приборов на водном транспорте 

давно существует квалификационная штатная единица – электромеханик, 
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который осуществляет профилактические и ремонтные работы 

электрооборудования и средств автоматики. 

Условия работы судового электрооборудования значительно отличаются 

от условий работы береговых систем. К судовым системам предъявляются 

повышенные требования в отношении надежности и ремонтопригодности. 

 Рулевое устройство является основным средством управления судном, 

обеспечивающим его поворотливость и удерживающем его на заданном 

курсе. Основными его частями являются: 

 -пост управления (штурвал или рулевой электрический манипулятор); 

 -рулевая передача от поста управления к рулевому двигателю; 

 -рулевой двигатель; 

 -рулевой привод от рулевого двигателя к баллеру руля; 

 -руль или поворотная насадка, непосредственно обеспечивающие 

управляемость судна. 

 Основной пост управления рулём находится в рулевой рубке у 

путевого компаса и репитера гирокомпаса. Штурвал или пульт управления 

рулем монтируют обычно на одной колонке с авторулевым генератором. 

Рулевой указатель помещается на колонке управления и на левой 

переборке рубки так, что капитан и вахтенный помощник имели 

возможность постоянно контролировать положение пера руля. 

 Штурвал или манипулятор. Штурвал представляет собой колесо с 

рукоятками, при помощи которых оно вращается на валу, помещающемся 

в специальной штурвальной тумбе. 

 Поворотом штурвала рулевой приводит в движение всю рулевую 

систему. Для простоты управления штурвал устроен таким образом, что 

вращение его вправо соответствует повороту носа корабля вправо и 

наоборот. 
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 Электрический рулевой манипулятор представляет собой рукоятку, 

установленную на специальной тумбе. Движение рукоятки вправо или 

влево через электрическую передачу приводит в движение рулевой 

электродвигатель, с помощью которого руль поворачивается в 

соответствующую сторону. Штурвалы (манипуляторы) устанавливаются в 

постах управления кораблем (в рулевой походной рубке, в боевых рубках, 

в центральном посту и в румпельном отделении). 

 Для обеспечения контроля за положением руля на тумбе штурвала или 

манипулятора или рядом с ними устанавливаются рулевые указатели, 

показывающие угол отклонения руля. 

 Рулевая передача. Поворот штурвала приводит в движение рулевую 

передачу, которая служит для управления рулевым двигателем, 

находящимся обычно в кормовой части корабля. Существует несколько 

систем рулевых передач. 

 Валиковая передача состоит из систем стальных или бронзовых 

валиков, соединенных друг с другом с помощью конических шестеренок 

или шарниров.  Гидравлическая передача представляет собой систему, 

состоящую из двух цилиндров, соединенных между собою тонкими 

медными трубками. Один из цилиндров расположен в нижней части 

штурвальной тумбы, и поршень его связан со штурвалом. Поршень 

другого цилиндра, находящийся у рулевой машинки, связан с ее 

золотником. Вся система заполнена жидкостью (смесью глицерина с водой 

или минеральным маслом). 

 Электрическая передача в настоящее время должна быть признана 

наиболее совершенной системой. Она осуществляется при помощи 

электрических проводов. Основным элементом этих передач являются 

контроллеры, расположенные в штурвальной тумбе и связанные 

специальным электро-проводом, проложенным в наиболее защищенных 

частях судна, с электрической рулевой машиной, находящейся в 
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румпельном отделении. Контроллеры поворачиваются штурвалом, ручным 

качающимся коромыслом или специальными ручками и приводят в 

движение электрическую рулевую машину. 

 Аксиометр — прибор для указания положения руля относительно 

диаметральной плоскости судна. Он установлен на штурвальной тумбе или 

рядом с нею. Стрелка показывает, на сколько градусов переложен руль 

вправо или влево, при этом загорается соответственно зеленая или красная 

сигнальная лампочка; при прямом положении руля горит белая лампочка. 

 Рулевой двигатель приводит в движение рулевые приводы. 

Существует очень много конструкций рулевых двигателей, но чаще всего 

на судах имеются электрические и электрогидравлические машины. 

 На случай порчи рулевого двигателя он снабжается удобным 

средством для выключения его из рулевой системы и перехода к ручному 

управлению. 

 

 Руль - основной орган, обеспечивающий работу устройства. Он 

действует только на ходу судна и в большинстве случаев располагается в 

кормовой части. Обычно на судне один руль. Но иногда для упрощения 

конструкции руля (но не рулевого устройства, которое при этом 

усложняется) ставят несколько рулей, сумма площадей которых должна 

быть равной расчетной площади пера руля. 

 Перо это основной элемент руля. По форме поперечного сечения перо 

руля может быть: а) пластинчатым или плоским, б) обтекаемым или 

профилированным. 

 Судовые рули принято классифицировать по следующим признакам: 

 По способу крепления пера руля с корпусом судна различают рули: 
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а) простые -- с опорой на нижнем торце руля или со многими опорами на 

рудерпосте; 

б) полуподвесные -- с опорой на специальном кронштейне в одной 

промежуточной точке по высоте пера руля; 

в) подвесные -- висящие на баллере. 

 По положению оси вращения относительно пера руля различают рули: 

а) небалансирные -- с осью, размещенной у передней (входящей) кромки 

пера; 

б) полубалансирные -- с осью, расположенной на некотором расстоянии от 

передней кромки руля, и отсутствие площади в верхней части пера руля, в 

нос от оси вращения. 

 Для повышения маневренности на современных судах некоторых 

типов (промысловых, буксирах, пассажирских и специальных судах и 

кораблях) устанавливают активные рули, поворотные насадки, 

подруливающие устройства или крыльчатые движители. Эти устройства 

позволяют судам самостоятельно выполнять сложные маневры в открытом 

море, а также проходить без вспомогательных буксиров узкости, входить на 

акваторию рейда и гавани и подходить к причалам, разворачиваться и 

отходить от них, экономя на этом время и средства. 

 Рулевой привод предназначается для передачи команд от штурмана из 

рулевой рубки к рулевой машине в румпельное отделение. 

 Рулевая машина на судах приводится в действие электрическими или 

электрогидравлическими двигателями. На судах длиною менее 60 м 

разрешается вместо машины установка ручных приводов. Мощность рулевой 

машины выбирается исходя из расчета перекладки руля на предельный угол 

до 35° с борта на борт за 30 сек. 
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 Рулевое устройство должно иметь систему ограничителей поворота 

руля, допускающую его перекладку на угол не более 36,5°. Система 

управления рулевым приводом должна быть такой, чтобы перекладка руля 

прекращалась раньше, чем руль дойдет до ограничителя, и во всяком случае 

не позднее момента, соответствующего перекладке его на угол 35°. 

 На грузовых судах, толкачах и буксировщиках большое 

распространение получили поворотные насадки на винты, что создает 

увеличение упора винта и рулевой силы. Последняя возрастает в 2 и более 

раза. Суда с поворотными насадками имеют хорошую поворотливость при 

одновременной работе винтов на передний или задний ход, диаметр 

циркуляции на переднем ходу уменьшается на 40% в сравнении с 

однотипными судами оборудованных рулями. 

 Поворотная насадка, установленная вместо руля, при перекладке на 

борт отклоняет отбрасываемую гребным винтом струю воды, реакция 

которой вызывает разворот кормовой оконечности судна. 

 В данном проекте мы рассмотрим конструктивное устройство типовой 

электрической рулевой машины, установленной на ряде судов, и в частности, 

на озерных буксирах-толкачах ОТА-855(проект 758А), мощностью 800кВт. 

Данные толкачи являются двухвинтовыми, снабжены поворотными 

насадками, на каждой из них установлены две одинаковые рулевые машины, 

допускающие совместное и раздельное управление.  
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                             1.Технические характеристики судна. 

 

№Проекта: 758А 

Класс РР и Район плавания: «О». Водные бассейны разряда «О» 

Постройка: 1961г, завод МСП 

Водоизмещение: 432 т 

Габаритные размеры судна, м: 

Длинна: 40,6 

Ширина: 8,6 

Высота борта 6,86 

Габаритная высота при осадке 3,6 метров (на ровный киль) 13,57 

Осадка: средняя: 2,14; носом: 2,05; кормой: 2,2 

Описание судна: 

Двухвинтовой толкач-буксир мощностью 800 э.л.с., с трехдечной 

надстройкой. Предназначен для толкания секционных и баржевых составов, 

а так же для буксировки барж. 

Главные двигатели: 6NVD48U, количество: 2, мощность:400 э. л. с. 

Дизель генераторы: ДГА-50-9 количество: 2 

Дизель: 6Ч 12/14, мощность: 80 э. л. с. 

Генератор: МС 92-4 

Род тока: переменный трехфазный 

Напряжение: 230В 
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Мощность: 50 кВт. 

Рулевое устройство. 

Насадки: поворотные 

Количество: 2 

Диаметр по диску винта: 1,7 м 

Длина: 1,36м 

Рулевая машина: РЭРЗ-5(сдвоенная) 

Момент на каждом баллере: 3 тс*м 

Время перекладки с борта на борт: 30 с 

Исполнительный электродвигатель постоянного тока ПН-85 

Количество: 2 

Мощность: 2 кВт 

Частота: 600 об/мин. 

Трехмашинный агрегат: 

Количество: 2 

Приводной электродвигатель: АМ51-4 

Мощность: 4,5 кВт 

Частота вращения: 1435 об/мин 

Генератор постоянного тока: ПН-68, мощность 3 кВт 

Возбудитель постоянного тока: ПН-10, мощность: 0,8 кВт 

Напряжение: 230 В. 
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 На нашем судне установлен рулевой электропривод системы Г-Д. 

Рассмотрим схему рулевой машины и схему управления. 

 

Рис.1.1  Схема электрической рулевой машины 

 Валы основных электродвигателей 16 карданными валами 15 и 

электромагнитной муфтой 14 соединены для совместной работы в ходу. 

Во время маневров рулевые машины при отключенной 

электромагнитной муфте работают независимо каждая на свой рулевой 

орган. Основной электродвигатель 16 постоянного тока, работающий по 

системе «двигатель – генератор – двигатель», эластичной 

муфтой 18 соединен с нижней червячной парой дифференциала 

Федорицкого 19, который вращает цилиндрическую шестерню 21, 

сцепленную с зубчатым сектором 27. Сектор, посаженный на 

баллер 3 свободно, поворачивает его через пружинные 

амортизаторы 26 и румпель 6, закрепленный на баллере с помощью 
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шпонки. Электродвигатель 11 запасного привода получает питание от 

аккумуляторных батарей. Его вал с помощью эластичной муфты 9, 

двухступенчатого редуктора 13 и карданного вала 17 передает вращение 

верхней червячной паре дифференциала Федорицкого. Для более 

надежного предохранения ротора запасного электродвигателя от 

проворачивания при работе основным приводом на эластичной 

муфте 9установлен колодочный тормоз 10 с электромагнитом 12. 

 Автоматическая остановка электродвигателей при достижении  

рулевыми органами крайних положений  обеспечивается конечными 

выключателями23 основного и 25 запасного приводов, размыкающими 

электрическую цепь питания электродвигателей. Привод к ним выполнен 

цепными передачами 24 и 22 от двух звездочек 20. При неисправности 

конечных выключателей поворот сектора ограничивают упоры 29. 

Чтобы предохранить механизм рулевой машины от ударов волн в 

рулевой орган, на ступицы румпеля установлены колодки 4 тормоза, 

который с помощью\ручного привода 1 включается при длительной 

стоянке судна. На палубе в районе вращения сектора 

установлены 4 каточка 28, предохраняющие его от провисания под 

действием собственной массы. На секторе имеется шкала 8, а над ней 

неподвижный указатель 7, позволяющие на месте определить, на какой 

борт и угол отклонен рулевой орган. С помощью рычага 5 и 

датчика 2 электрического аксиометра показания отклонения рулевого 

органа передаются в штурвальную рубку. 

 Далее рассмотрим электрическую схему управления электроприводом 

и описание её работы. 

. 
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Рис.1.2 Схема управления электроприводом системы Г-Д. 

 На рис. 1.2 приведена схема управления электроприводом системы Г—

Д. Работа электропривода начинается с пуска приводного двигателя ПД при 

помощи магнитного пускателя. Схема управления получает питание от  сети 

через трансформатор Тр и выпрямитель ПВ. При нажатии кнопки Вкл. 

срабатывает реле напряжения PH и своим контактом подает питание на 

другие элементы схемы управления. Сразу же ток пройдет по цепи обмотки 
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возбуждения исполнительного двигателя ОВИД, что вызовет срабатывание 

реле обрыва РО цепи возбуждения, которое своим контактом совместно с 

контактом реле PH зашунтирует кнопку Вкл. Реле обрыва не допускает 

включения электропривода при отсутствии возбуждения исполнительного 

двигателя ИД. Кроме того, ток течет по цепи катушки реле управления РУ, 

которое, сработав, шунтирует регулировочный резистор RР2 и дешунтирует 

добавочный резистор Rд1. Однако эти действия реле РУ в данном случае 

особого значения не имеют, поскольку в дальнейшем в момент пуска 

двигателя. ИД реле РУ сразу же лишится питания. 

При нажатии, например, кнопки Вп (вперед) срабатывает реле В, 

замыкая своими контактами цепь катушки контактора КВ, шунтирует кнопку 

Вп и размыкает цепь реле РУ. Срабатывает контактор КВ и главными 

контактами замыкает цепь обмотки возбуждения генератора ОВГ, а 

вспомогательным контактом лишает питания катушку реле РУ. Генератор Г 

возбуждается, и происходит разгон двигателя ИД. 

 В процессе работы электропривода частота вращения двигателя ИД в 

сторону уменьшения регулируется резистором Rр1 (уменьшение э.д.с. 

генератора) а в сторону увеличения — резисторомRр2 (ослабление 

возбуждения двигателя ИД). Ток главной цепи при этом определяется 

соотношением 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" = #$%#&'(.$%'(.&.                                                       (1.1) 

 

 Выше мы говорили, что при повышении частоты вращения двигателя 

ИД за счет ослабления поля момент сопротивления должен быть снижен. В 

противном случае ток якоря превысит номинальное значение. Если это 

произойдет в данном электроприводе, то сработает реле перегрузки РП и 

своим контактом зашунтирует весь резистор Rp2 независимо от того в какой 

степени он был введен в цепь ОВИД (резисторRд2 при этом зашунтирован 
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контактом РУ). Увеличится э. д. с. двигателя ИД (Ед) и в соответствии с 

формулой ток главной цепи уменьшится. 

 

 Для реверсирования ИД необходимо нажать кнопку Нз (назад), которая 

размыкает цепь катушки реле В. Реле В отключается, и срабатывает реле Н. 

Несмотря на то что контакт реле В в цепи катушки КВ разомкнулся, 

контактор КВ остается включенным получая питание через контакт РКС 

центробежного реле контроля скорости расположенного на валу ИД. 

Следовательно, пока не может сработать контактор КН, поскольку цепь его 

катушки разомкнута контактом KВ. Через контакты реле В и КН получает 

питание катушка реле РУ, которое срабатывает и своими контактами 

шунтирует резисторRp2 и дешунтирует резистор Rд1. Ток возбуждения, а 

значит, и э. д. с. генератора резко уменьшаются, и э. д. с. Ег становится 

меньше э. д. с. Ед. Ток главной цепи меняет направление, и ИД переходит в 

режим рекуперативного торможения, для которого справедливо соотношение 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" = )&%)$'(.$*'(.&.                                                          (1.2) 

 Заметим, что при этом генератор переходит в режим двигателя, а 

приводной двигатель — в режим рекуперативного торможения. Если в 

процессе торможения ток главной цепи превысит допустимое значение, то 

сработает реле РП которое своим контактом дешунтирует резистор Rд2: 

уменьшается ток возбуждения ИД э. д. с. Ед и ток главной цепи. Когда 

частота вращения двигателя ИД снизится до заданной величины, 

разомкнутся контакты РКС, отключится- контактор КВ и сработает 

контактор КН, что приведет к изменению направления тока в ОВГ и 

изменению полярности э. д. с. ЕГ, лишится питания катушка реле РУ. Если к 

этому моменту времени двигатель ИД полностью не остановился то ток 

главной цепи будет определяться уравнением 
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что соответствует режиму торможения противовключением. Однако здесь 

этот режим происходит уже при незначительной э. д. с. ЕД и еще не успевшей 

увеличиться э. д. с. Ег. Двигатель останавливается реверсируется и 

разгоняется в обратном направлении. 

 При нажатии кнопки «Стоп» останавливается двигатель ИД, но с 

предварительным переводом его в режим рекуперативного торможения, как 

и при реверсировании. 

 Защита электропривода от коротких замыканий в главной цепи (в том 

числе при заклинивании в механической части привода) осуществляется при 

помощи реле максимального тока РМ  которое своим контактом 

отключает реле- PH. 

 Недостатками данной системы является: 

1.Большая (3-х кратная) установленная мощность электрических машин. 

2.Большие капитальные затраты на электрические машины и на строительно-

монтажные работы (фундаменты, подвод энергии и ошиновка , вентиляция). 

3.Низкий КПД из-за многократного преобразования электроэнергии в 

двигателях и генераторе.  

4.Большая крутизна механических характеристик по сравнению с крутизной 

характеристик отдельного двигателя, питающего от сети с номинальным 

напряжением. 

5.Большая электромагнитная инерция в обмотках возбуждения двигателя и 

генератора, что уменьшает быстродействие электропривода. 
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 Также, при использовании двигателей постоянного тока необходимо 

преобразовывать переменный ток в постоянный. Это преобразование всегда 

связано с потерями энергии и увеличением капитальных затрат на 

преобразовательную установку Поэтому в ряде регулируемых установок 

применяют двигатели переменного тока, более простые, дешёвые, надёжные 

и экономичные в эксплуатации. 
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                                    2.Анализ модернизации РУ. 

 

 В зависимости от системы рулевого электропривода, назначения судна, 

рода тока на судне, требований надежности и живучести могут применяться 

различные схемы управления рулевыми электроприводами. 

 

 Область применения различных схем управления электроприводов в 

значительной степени определяется мощностью электродвигателя. 

 

 Электроприводом производится перекладка руля, его остановка, 

реверсирование, регулирование скорости и т. д В состав рулевого 

электропривода входит исполнительный электродвигатель ИД передаточный 

механизм (рулевая машина) РМ, система управления рулем - система 

контроля. 

 

Рис. 2.1. Структурные схемы управления судном: 

а – с использованием РЭМ-привода; б - с использованием РЭГ-привода 

 

 I – ручное управление; II – автоматическое управление; III – 

управляющая программа; IV – изготовка; С – судно; Р – руль; ПУ – пост 

управления рулем; У -усилитель; ИД – исполнительный двигатель; ИМ – 

исполнительный механизм насоса в электрогидравлических рулевых 

машинах; Н – насос переменной или постоянной производительности ( в 

электрогидравлических рулевых машинах); РМ – рулевая машина; СРУ – 

счетно-решающее устройство ( навигационный комплекс ); А – аксиометр ( 
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рулевой указатель ); К – репитер гирокомпаса( сельсин-приемник 

гирокомпаса ). 

 

 Система управления включает в себя следующие элементы: 

 

1. ПУ - пост управления ( командное устройство ). 

Основной пост располагается в рулевой рубке. Он имеет переключатели для 

перехода на предусмотренные виды ручного или автоматического 

управления рулем и элементы контроля исправного состояния наиболее 

важных звеньев привода; 

 

2. У – усилитель. Усилитель может быть линейный, полупроводниковый, 

релейный, электромашинный (генератор с приводным электродвигателем), 

магнитный, гидравлический комбинированный; 

 

3. СРУ - счетно-решающий судовой навигационный комплекс, 

вырабатывающий алгоритм управления, автоматически контролирующий 

выполнение маневров в соответствии с заданной навигационной программой. 

 Наиболее часто используются системы стабилизации судна на прямом 

курсе, где СРУ вырождается в систему автоматического регулирования по 

отклонению курсового угла. 

 Все элементы такой системы комплектуются в колонке основного пос-

та управления. 

 Рис. 2.1(а)  характеризует структуру  рулевого электромеханического 

(РЭМ) привода Здесь перекладка руля производится непосредственно 

исполнительным двигателем, который работает в повторно-кратковременном 

режиме с частыми пусками и торможениями. 

 На рис. 2.1(б) представлена общая структура рулевого 

электрогидравлического (РЭГ) привода, где ИД вращает с постоянной 

скоростью насос Н. Управление рулем производится посредством 
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сервомеханизма ИМ, изменяющего подачу масла на гидравлическую 

рулевую машину РМ. 

 Система контроля служит для проверки исполнения задания (действия) 

по перекладке руля и результатов его воздействия на судно. В систему 

контроля входит рулевой указатель - аксиометр А, позволяющий определить 

положение пера руля относительно диаметральной плоскости и  гирокомпаса 

К, показывающий курс судна и его изменение. В современных рулевых 

приводах информационные приборы контроля встраиваются в пост 

управления. 

 Используемые на транспорт ныхсудах рулевые электроприводы 

отличаются большим многообразием. Это связано с конструктивными 

особенностями рабочего органа, режимом работы основного 

электрооборудования, видом механических связей между исполнительным 

электродвигателем и рулем, степенью автоматизации управления и т. д 

 

 По степени автоматизации управления рулевые электроприводы 

разделяются на приводы: 

1. простого; 

2. следящего; 

3. автоматического действия. 

 Простое действие или управление по времени. При простом 

управления в качестве органов управления используют кнопки «Лево руля», 

«Право руля» или вертикально расположенный рычаг управления 

(«джойстик» ). 

 Руль -перекладывается все то время, пока нажата одна из кнопок или 

рычаг выведен из нейтрального положения наклонён в нужную сторону. 

Перекладка прекращается, если отпустить кнопку или вернуть рукоятку 

поста в исходное - нулевое положение. Отсюда название – управление по 

времени. 
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 Об угловом состоянии руля в каждый, момент времени судят по 

рулевому указателю - аксиометру. 

 Таким образом, простое управление является неавтоматизированным. 

 Следящее действие или управление по пути. При следящем управления 

в качестве органа управления используют штурвал поста управления в 

рулевой рубке. 

 При повороте штурвала на определенный угол в необходимую сторону 

( влево или вправо относительно нулевого положения ) перо руля повернется 

на такой же ( или пропорциональный ) угол и автоматически остановится. 

 Иначе говоря, перо руля повторяет поворот штурвала, как бы следит за 

движением штурвала, отсюда название – следящее управление. 

 При этом угол поворота пера руля тем больше- чем  больше угловое 

расстояние ( путь ) , описанное штурвалом, отсюда второе название – 

управление по пути. 

 Из сказанного следует что у каждому положению штурвала после 

отработки соответствует определенное положение руля. 

 Таким образом, следящее управление является полуавтоматическим – 

на первом этапе управления участвует человек ( поворачивает вручную 

штурвал ), на втором - используются элементы автоматики ( сельсин-датчик 

руля в румпельном отделении ), обеспечивающие автоматическую ( без 

участия человека ) остановку руля. 

 

 Аксиометр является средством дополнительного контроля положения 

руля. 

 

 Автоматическое действие. Рулевой привод обеспечивает выполнение 

заданной программы- перемещения судна. В частном наиболее простом 

случае решается задача- стабилизации судна на прямом курсе. 

 В качестве органов управления используются элементы автоматики: 

сельсины трансформаторы( поста управления в рулевой рубке, пера руля в 
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румпельном отделении, насоса Холла в исполнительном механизме ), 

тахогенераторы и др. . 

 По роду тока в системе питания, ИД и схемы управления. 

 Принципиально рулевые электроприводы могут комплектоваться для 

работы как от сети переменного, так и от сети постоянного тока. 

 В рулевых электромеханических приводах ( РЭМ-приводах или 

секторных ) широко используется система генератор - двигатель. 

 При формировании управляющего сигнала в автоматическом и 

следящем режимах в современных схемах предпочтительнее применяются 

элементы переменного тока(сельсины-трансформаторы, магнитные 

усилители и т.п. ). 

 

 Основным достоинством асинхронного двигателя является простота 

его конструкции и невысокая стоимостью однако по принципу своего 

действия асинхронный двигатель в обычной схеме включения не допускает 

регулирования скорости его вращения. Особое внимание следует обратить на 

то, что во избежание значительных потерь энергии, следовательно, для 

короткозамкнутых асинхронных двигателей во избежание перегрева его 

ротора, двигатель должен работать в длительном режиме с минимальными 

значениями скольжения. Следует выбирать лучшие варианты с учетом 

требований:  Простота и надежность управления. Наибольшая простота 

достигается минимальным количеством машин, аппаратов приборов и 

устройств, а также минимальным количеством элементов, из которых они 

состоят (контактов ,катушек, транзисторов, тиристоров и др.). Наибольшая 

простота достигается использованием простых и однотипных машин, 

аппаратов приборов и устройств. Максимальная  надежность электрической 

схемы достигается её простотой, применением безотказно работающих 

машин, аппаратов приборов и устройств, обеспечивающих высокую 

прочность и долговечность, большое число включений до полного износа 
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незаменимых частей, неизменность характеристик и параметров машин и 

других компонентов. 

 

 Рассмотрим возможные способы регулирования скорости асинхронных 

двигателей.  Наиболее распространены следующие способы регулирования 

скорости асинхронного двигателя: изменение- дополнительного 

сопротивления цепи ротора, изменение напряжения, подводимого к обмотке 

статора, двигателя изменение частоты питающего напряжения, а также 

переключение числа пар полюсов. 

 

 2.1.Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 

путем введения резисторов в цепь ротора 

 

Введение резисторов в цепь ротора приводит к увеличению потерь мощности 

и снижению частоты вращения ротора двигателя за счет увеличения 

скольжения, поскольку n = nо (1 - s).                                                           (2.1) 
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Рис. 2.1 Схема регулирования путем введения добавочных сопротивлений в 

цепь ротора. 

 

Из рис. 2.2 следует, что при увеличении сопротивления в цепи ротора при 

том же моменте частота вращения вала двигателя уменьшается  
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Рис. 2.2. Механические характеристики асинхронного двигателя с фазным 

ротором при различных сопротивлениях резисторов, включенных в цепь 

ротора. 

 Жесткость механических характеристик сильно снижается с 

уменьшением частоты вращения, что ограничивает диапазон регулирования 

до (2 - 3) : 1. Недостатком этого способа являются значительные потери 

энергии, которые пропорциональны скольжению. Такое регулирование 

возможно только для двигателя с фазным ротором. 

 2.2 Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 

изменением напряжения на статоре 
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 Изменение напряжения, подводимого к обмотке статора асинхронного 

двигателя, позволяет регулировать скорость с помощью относительно 

простых технических средств и схем управления. Для этого между сетью 

переменного тока со стандартным напряжением U1ном и статором 

электродвигателя включается регулятор напряжения. 

 

 При регулировании частоты вращения асинхронного двигателя 

изменением напряжения, подводимого к обмотке статора, критический 

момент Мкр асинхронного двигателя изменяется пропорционально квадрату 

подводимого к двигателю напряжения Uрет (рис.2.  3), а скольжение 

от Uрег не зависит. 

 

 

 

Рис. 2.3. Механические характеристики 

асинхронного двигателя при изменении напряжения подводимого к 

обмоткам статора. 

 

 Если момент сопротивления рабочей машины больше пускового 

момента электродвигателя (Мс > Мпуск), то двигатель не будет вращаться, 

поэтому необходимо запустить его при номинальном напряжении 17ном или 

на холостом ходу. 
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 Регулировать частоту вращения короткозамкнутых асинхронных 

двигателей таким способом можно только при вентиляторном характере 

нагрузки. Кроме того, должны использоваться специальные 

электродвигатели с повышенным скольжением. Диапазон регулирования 

небольшой, до nкр. 

 

 Для изменения напряжения применяют трехфазные 

автотрансформаторы и тиристорные регуляторы напряжения.  
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Рис. 2.4. Схема замкнутой системы регулирования скорости тиристорный 

регулятор напряжения - асинхронный двигатель (ТРН - АД) 

 

 Замкнутая схема управления асинхронным двигателем, выполненным 

по схеме тиристорный регулятор напряжения - электродвигатель позволяет 

регулировать скорость асинхронного двигателя с повышенным скольжением 

(такие двигатели, применяются в вентиляционных установках). 
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 Недостатками этой системы является несинусоидальность напряжения 

на выходе, которое содержит высшие гармоники. Экономичность зависит от 

конкретных условий работы. 

 2.3 Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 

изменением частоты питающего напряжения 

 Так как частота вращения магнитного поля статора nо = 60f/р    (2.1) 

то регулирование частоты вращения асинхронного двигателя можно 

производит изменением частоты питающего напряжения. 

 Принцип частотного метода регулирования скорости асинхронного 

двигателя заключается в том что изменяя частоту питающего напряжения, 

можно в соответствии с выражением при неизменном числе пар полюсов р 

изменять угловую скорость n0 магнитного поля статора. 

 Этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком 

диапазоне а механические характеристики обладают высокой жесткостью. 

 

 Для получения высоких энергетических показателей асинхронных 

двигателей (коэффициентов мощности, полезного действия, перегрузочной 

способности) необходимо одновременно с частотой изменять и подводимое 

напряжение. Закон изменения напряжения зависит от характера момента 

нагрузки Мс. При постоянном моменте нагрузки напряжение на статоре 

должно регулироваться пропорционально частоте.  
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Рис.2. 5 Схема частотного электропривода 

Схема частотного электропривода приведена на рис.2.5, а механические 

характеристики АД при частотном регулировании на рис. 2.6.
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Рис.2.6. Механические характеристики асинхронного двигателя при 

частотном регулировании 

 С уменьшением частоты f критический момент несколько уменьшается 

в области малых частот вращения. Это объясняется возрастанием влияния 

активного сопротивления обмотки статора при одновременном снижении 

частоты и напряжения. 

 

 Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя позволяет 

изменять частоту вращения в диапазоне (20 - 30) : 1. Частотный способ 

является наиболее перспективным для регулирования асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. Потери мощности при таком 

регулировании невелики, поскольку минимальны потери скольжения. 

 Большинство современных преобразователей частоты построено по 

схеме двойного преобразования они состоят из следующих основных частей: 

звена постоянного тока (неуправляемого выпрямителя) силового 

импульсного инвертора и системы управления. 
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 Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя и 

фильтра переменное напряжение питающей сети преобразуется в нем в 

напряжение постоянного тока. 

 Силовой трехфазный импульсный инвертор содержит шесть 

транзисторных ключей. Каждая обмотка электродвигателя подключается 

через соответствующий ключ к положительному и отрицательному выводам 

выпрямителя. Инвертор осуществляет преобразование выпрямленного 

напряжения в трехфазное переменное напряжение нужной частоты и 

амплитуды которое прикладывается к обмоткам статора электродвигателя. 

 В выходных каскадах инвертора в качестве ключей используются 

силовые IGBT-транзисторы. По сравнению с тиристорами они имеют более 

высокую частоту переключения, что позволяет вырабатывать выходной 

сигнал синусоидальнойформы с минимальными искажениями. 

Регулирование выходной частотыIвых и выходного напряжения 

осуществляется за счет высокочастотной широтно импульсной модуляции. 

 2.4 Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 

переключение числа пар полюсов 

 Ступенчатое регулирование скорости можно осуществить, используя 

специальные многоскоростные асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором. 

Из выражения n0 = 60f/р следует, что при изменении числа пар полюсов р 

получаются механические характеристики с разной частотой вращения nо 

магнитного поля статора. Так как значение р определяется целыми числами, 

то переход от одной характеристики к другой в процессе регулирования 

носит ступенчатый характер. 
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 Существует два способа изменения числа пар полюсов. В первом 

случае в пазы статора укладывают две обмотки с разным числом полюсов. 

При изменении скорости к сети подключается одна из обмоток. Во втором 

случае обмотку каждой фазы составляют из двух частей, которые соединяют 

параллельно или последовательно при этом число пар полюсов изменяется в 

два раза.  

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Схемы переключения обмоток асинхронного двигателя: а - с 

одинарной звезды на двойную; б - с треугольника на двойную звезду 

 

 

 Регулирование скорости путем изменения числа пар полюсов 

экономично а механические характеристики сохраняют жесткость. 

Недостатком этого способа является ступенчатый характер изменения 

частоты вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

 Выпускаются двухскоростные двигатели с числом полюсов- 4/2, 8/4, 

12/6. Четырехскоростной электродвигатель с полюсами -12/8/6/4 имеет две 

переключаемые обмотки. Недостатками этой системы является 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
41.125.110.001 



 

 

ступенчатость изменения скорости двигателя и небольшой диапазон его 

регулирования. 

  Мы рассмотрели способы регулирования частоты вращения 

электродвигателя. Далее рассмотрим существующие системы управления 

электроприводами и из них выберем схему на основе которой проведем 

модернизацию электропривода рулевого устройства. 

 2.5 Системы управления электроприводами. 

 2.5.1 Система Г-Д. Электропривод, в котором исполнительный 

двигатель ИД (рис. 1.2) получает питание от отдельного генератора- Г, назы-

вается системой генератор—двигатель (Г—Д). В качестве приводного 

двигателя ИД вращающего генератор с постояной частотой, может быть 

использован любой электрический или механический двигатель. 

 Напряжение генератора регулируется изменением тока в обмотке 

возбуждения генератора ОВГ потенциометром управления ry. 

0

n

nном

Mном  
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Рис. 2.8 Механические характеристики системы Г-Д.  

 Система Г—Д широко распространена на судах и с точки зрения 

регулировочных свойств до последнего времени остается лучшим 

электроприводом но вместе с тем экономичность системы не высока. Также 

велика стоимость и обслуживание трех машинных агрегатов велика. В 

электроприводах рулевого устройства брашпиля, шпиля и некоторых других 

в процессе работу возможны случаи заклинивания перо руля во льдах, отрыв 

якоря от грунта, втягивание якоря в клюз и т. д. При этом момент, 

развиваемый неподвижным двигателем,, может вызвать поломки в 

механической части; а чрезмерное увеличение тока — повреждение самого 

двигателя. 

 2.5.2 Система УВ-Д. Система управляемый выпрямитель-двигатель 

постоянного тока(рис 2.9) более совершенна. В ней преобразователь 

выполнен на тиристорах. Средневыпрямленное, напряжение Ud, регулируетя  

вследствии задержек управляющих импульсов, идущих на открывание 

тиристоров, такая задержка импульсов по времени называется углом 

регулирования α, и измеряется в электрических градусах-долях периодов 

переменого тока. Электропривод с такой системой имеет такие же 

механические характеристики
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Рис 2.9 Система управления УВ-Д 
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Рис.2.10 Механические характеристики системы УВ-Д. 

 

 2.5.3. Система ПЧ-АД.  

 В настоящее время большое развитие получили мощные по-

лупроводниковые управляемые вентили тиристоры на основе которых 

разрабатываются статические преобразователи частоты для регулирования на 

судах частоты вращения электроприводов переменного тока. 
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Рис.2.11. Система ПЧ-АД. 

Регулирование частоты вращения изменение частоты тока самый 

перспективный и многообещающии метод. При его применений 

используется обычный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

Регулирование считается экономичным. Достигается большой диапазон и 

плавность регулирования. Механические характеристики остаются 

жесткими, и значит стабильность, работы привода не изменяется. 

Торможение рекуперацией может осуществлять вплоть до остановки 

привода. 
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Рис2.12 Механические характеристики ПЧ-АД. 

 

 Из рассмотренных вариантов мы выбрали систему ПЧ-АД. 

 Основными достоинствами этой системы регулируемого 

электропривода являются: 

- плавность регулирования и высокая жесткость механических характеристик 

что позволяет регулировать скорость в широком диапазоне; 

- экономичность регулирования, определяемая тем что двигатель работает с 

малыми величинами абсолютного скольжения и потери в двигателе не 

превышают номинальных. 
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 Недостатками частотного регулирования являются сложность и 

высокая стоимость (особенно для приводов большой мощности) 

преобразователей частоты и сложность реализации в большинстве схем 

режима рекуперативного торможения. 

 Проведем расчет и выбор исполнительного двигателя. 
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3.Расчёт мощности исполнительных двигателей рулевых 

электромеханических приводов . 

 

 3.1.Расчет и построение диаграмм статических моментов на 

баллере руля. 

 

 1.1Площадь руля, +,: 

 

- = /0123456 = 789:0;,92<!23;<>9, = ?9@A!+,                                                                    (3.1) 

где: 

L-длина судна 38,5 м. 

T-осадка судна при расчётной загрузке 2,14 м. 

B56-диаметр тактической циркуляции для судна класса «О» = (1.8) L=57,7 

Примечание. Поворотливость судна считается отличной, когда B56 C D9E L, 

хорошей B56 C E9? L, неудовлетворительной B56 C ? L. (B56 нашего судна = 

1,8  хорошая т.к. меньше B56 C E9? L. 

 В зависимости от количества винтов, ширины судна и общей площади 

пера руля выбирается число рулей m=2 

 Тогда площадь одного пера руля +,: 

-2=
FG = <9:H, = E9EI!!!!м2 площадь одного пера руля.                                   (3.2) 

 

 1.2Высота пера руля, м: 

 

!!!!!!!!!JK = 1%LMN = ,92<%3922 = E9O?                                              (3.4)

      

Где к -коэффициент, зависимости от класса судна «О» = 1 

J2-расстояние между нижней кромкой руля и килевой линией, м 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J2 = FM1 PQR = ,9,8,92< ; O9OI = O9D!!                                     (3.5) 
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где R = @3-угол дифферента PQR =0,08 

 

 1.3 Ширина руля, м: 

 

                                              ƅ =
FMLS = ,9,8,93< = D9DDA                                           (3.6) 

 

Примечание. Относительное удлинение пера руля JKTU!  =1,82.(JKTU!  должно 

быть больше 0,5 и меньше 2,5). 

 

 1.4 Нормальная составляющая равнодействующей силы давления на 

перо руля на переднем ходу судна, кН: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!V!W = 392X:YZ[!\392X:*3973:YZ[!\ -2],!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                 (3.7) 

где!] ^ максимальная скорость переднего хода; м/с 

\-угол поворота пера руля, �3 

 Нормальная составляющая равнодействующей силы давления на перо 

каждого руля для заднего хода судна имеет отрицательное значение при 

положительных  значениях углов перекладки руля, кН: 

 

                                        VW_` = 392X:YZ[!\392X:*3973:YZ[!\ -2]_a, !!!                                (3.8) 

 

где!]_a = bO9c ^ O9Ad] ^ максимальная расчетная скорость заднего хода; м/с 

 

Примечание. Для пластинчатых рулей прямоугольной формы, простых и 

балансирных, при коэффициенте компенсации менее 0,18, применять ]_a =O9A], при коэффициенте компенсации более 0.21 принимать ]_a = O9c].              

                                                                                                     Таблица 3.1 
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 \3 efg!\ 0,195+0,305efg!\ 

или!а(hd 
O9Di@!efg!jjbhd  

-2], VW -2]_a,  -

VW_!a 

0 0 0 0 70,9 0 25,3 0 

5 0,087 0,21 0,07 70,9 4,96 25,3 1,77 

10 0,173 0,24 0,13 70,9 9,21 25,3 3,28 

15 0,258 0,26 0,19 70,9 13,47 25,3 4,80 

20 0,342 0,29 0,22 70,9 15,59 25,3 5,56 

25 0,423 0,31 0,25 70,9 17,72 25,3 6,32 

30 0,5 0,33 0,29 70,9 20,56 25,3 7,33 

35 0,57 0,36 0,31 70,9 21,97 25,3 7,84 

 

 1.5 Плечо расстояния от точки приложения силы до оси баллера, - 

величина переменная, зависит от угла поворота руля, м: 

 

 Балансирный руль k, = bO9Di@ l O9mO@ ; efg!\ ^ U2T!U ); ƅ               (3.9) 

 задний ход k< = nD ^ bO9Di@ l O9mO@ ; efg!\ )^U2T!Uo ; ƅ                  (3.10) 

 

где!!UMp = O9E? ^ коэффициент компенсации.                                                (3.11) 

 

 1.6 Моменты на баллере руля, кН; +q 
 

Балансирный руль rst = k, ; VW = bO9Di@ l O9mO@ ; efg\d u k u VW             (3.12) 

задний ход vs!_!w = k< ; VW!_!w = bO9IO@ ^ O9mO@efg!\ ^ !U2T!U!d ; ƅ ; VW!_!w!!!(3.13) 

 Расчёт значений статических моментов на баллере руля производится 

для переднего и заднего хода судна только при положительных значениях 

угла перекладки руля \. 
 Для отрицательных углов принимают значения моментов те же, что и у 

соответствующих положительных углов, но с противоположенным знаком. 

Общий момент на оси секторной машины, кН; +q 
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!vs = xrst                                                    (3.14) 

                                                                                                               Таблица 3.2 

\3 k, rst  vs k< vs!_!w 
0 0 0 0 0 0 

5 -0,03 -0,14 -0,28 0,61 1,07 

10 -0,01 -0,09 -0,18 0,58 1,9 

15 0,02 0,26 0,52 0,55 2,6 

20 0,05 0,77 1,54 0,52 2,8 

25 0,07 1,2 2,4 0,502 3,1 

30 0,1 2,05 4,1 0,48 3,5 

35 0,13 2,85 5,7 0,4468 3,52 

      

 

 Строим диаграммы статических моментов на баллере руля для 

переднего и заднего хода при перекладке руля с борта на борт. 

 

 Диаграмма момента Мб=f(α). 
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Рис.3.1 Диаграмма момента Мб=f(α). 

 

 

Задний ход Мбзх=f(α). 
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Рис. 3.2 Диаграмма Мбзх=f(α).   
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 3.2Приведение статических моментов к валу исполнительного 

электродвигателя 

 2.1 Передаточное число механической передачи. 

                              fy = z&{zs = 8X9<X393< = EEmA9E!!об/мин                                   (3.15) 

                           !!|&{ = };[73 = 7.2<;8::73 = Ii9?i!~j&T�                                  (3.16) 

                               |s = ,;����1%�� = ,;3.>273%, = O.O? ~j&T�                                   (3.17) 

 

 

 2.2КПД секторной электромеханической рулевой машины в общем 

случае. 

 

                            �~+ = �2 ; �, ; �7 ; �< ; �: = O.mE                                        (3.18) 

 

 2.3Момент на валу электродвигателя, Н∙м 

 

                                v+j� = vs;23�Z�;�~+ = :9H;2333,,7H9,;3.7, = A9ic Н∙м                           (3.19) 

                             v3 = O.D@ ; vG�� = O.D@ ; A9ic = D9Di? Н∙м                   (3.20) 

                       v�w = vs!�w;23�Z�;�~+ = 79:,;2333,,7H9,;3.7, = ?9i Н∙м                                      (3.21) 

 

 2.3Построение диаграмм зависимости момента на валу 

исполнительного электродвигателя от угла перекладки руля  М=f(α). 

 Передний Ход. 
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Рис.3.3 Диаграмма М=f(α). 
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 Задний ход. 
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Диаграмма зависимости момента на валу электродвигателя 

от угла перекладки руля Мбзх=f(α)

 

       Рис.3.4 Диаграмма М=f(α). Задний ход 

                3.3 Расчет мощности и выбор электродвигателя: 

 3.1 Момент пусковой ( стоянка под током ) 

                                     v�y = v�����0;�+ = DD9O@!� ; +                                      (3.22) 

 3.2 Расчетный номинальный момент. 

                      v��+!~j�� = vy��~j�� = 2293:, = @9@!� ; +                                        (3.23) 

 3.3 Частота вращения идеального холостого хода исполнительных 

электродвигателей рассчитывается по уравнениям, полученным при 

рассмотрении установившегося режима работы рулевого привода с 

использованием аппроксимированных механических характеристик 
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соответствующих деталей и упрощённых зависимостей моментов на их валах 

при перекладке руля с борта на борт. 

 Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (система Г-

Д) 

                           gyw = 73Z;v�};� ; �����*�Mv�%v� l ����%�Mv���%v� ; �gb v�%v�v�%v���d�           (3.24) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!g�w = 73;,,7H9,;2293:7.2<;73 ; �39>:792<l 297>9HH ; bm9D? ^ D9A@d�= 1196,8 об/мин 

 3.4Расчетная номинальная частота вращения двигателя: 

                        g��+9
= gyw(1-δ) = O9i ; DDic9I = DOAA9D об/мин               (3.25) 

  3.5 Расчетная номинальная мощность электродвигателя: 

                     !���+!~j��.= 
v��+!~j��.;![��+9 !X::3 != 

:9:!;23HH92X::3  = 0,620 кВт                  (3.26) 

 

`�s�~j�+!����{���!&{�$j6� ¡!��~��!¢Wvq 
���: ДПМ11 

Мощность: Р=2,2 кВт 

Напряжение: U=220 В 

Частота: - номинальная 1080об/мин 

 

КПД = 76 % 

 3.6 Расчет мощности и выбор генератора и приводного 

электродвигателя в системе Г-Д. 

             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���+= 0,9 ; "��+!&{ ; £��+                                                (3.27) 
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                                   ���+= 0,9!; D?! ; EEO = 2,7 кВт 

 

  Выбираем генератор: 

Тип: 2ПН112МУХЛ4 

Мощность: Р=2,8 кВт 

Напряжение: U= 230 В  

Частота: n= 3000 об/мин 

КПД: 78,5% 

 

 Выбираем приводной электродвигатель: 

                                  ���+!&{= 
���+!$¤��+!$ = 

,83339H8: = m9@!�`6                                  (3.28) 

 Тип: 4А112М4ОМ2 

Мощность: Р=5,5 кВт 

Частота: n = 1445 об/мин 

 

 3.4Построение механических характеристик исполнительных 

двигателей: 

 4.1 Естественные механические характеристики: 

            v��+=
XX:3!;!���+[��+  = 

X::3!;,9,2383  = 20,2 ( Н ; +!d                                           (3.29) 

                       g�= 
¥�¦ = 

,,33928=1222                                                                   (3.30)   

                              сф = 
¥��+!%!'�!;§��+[��+  = 

,,3%29>!;2<2383  = 0,21                                 (3.31) 
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           ¨j= 
���+u23©�,Z0��+ ª2%«��+«��+ ¬ = ,9,u23©�2<0u, ª2%39H>39H> ¬ = D9c!+                             (3.32) 

    4.2  Построение искусственных механических характеристик: 

                     !!!!!!!!!!!!v�= 2!; 20,2 = 40,4 (Н; +d                                               (3.33) 

                                   g = g�®v�%vv� !                                                              (3.34) 

�езультаты расчетов сводим в таблицу:                                              Талица 3.3 

М 0 10 15 20 25 30 40,4 

n 1222 1050 953 855 745 611 0 
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Рис.3.5 Механическая характеристика исполнительного двигателя. 
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 3.5Проверка выбранного исполнительного электродвигателя: 

                                                       v��=1,4 ; !v+j��                                       (3.35) 

                                               v��=1,4 ; !A9ic = 11,1 ( Н; +!d 
 Двигатель проходит проверку по перегрузочной способности, если 

выполняются условия: 

     v��< v�        11,1 < 11,4                              (3.36) 

 Работа электродвигателя в маневренном режиме: 

                                             P2= 
73Z;v�};[� ; �����*�Mv�%v� �                                            (3.37) 

                                            P2= 
73!;,<>39X!;229<!;39>8792<!;2,,,!b!229<%292d = 6,59 

                                      P,= 
73Z;v�};[� ; �����%�Mv+j��%v��                                                   (3.38) 

                                            P,= 
73!;,<>39X!;229<!;39>8!792<!;2,,!bH9X>%292d  = 10,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

М0

Ммах

t1 t2

 

Рис.3.6  
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 Проверка времени перекладки руля: 

                                                               Ʃt < 30 c                                            (3.39) 

                                                 !!!!!!!!!!¯t = 6,59 + 10,6 = 17,19 

 Электропривод удовлетворяет требованиям Правил Российского РР. 

  Проверка на нагрев: 

    v°�{=±v�0*²v�0*v�v+j��*v+j��0 ³�0 7´�M*!�0                             (3.40) 

    v°�{=®292X*b292X*292XuH9X>*H9X>0d239> 7´2H92X  = 15,5 (Н ; +d 
     v°¦=®73v°�0 *2!;!v�072                                            (3.41) 

     v°¦=®73!;!2:9:0*2!;!229<072  = 15,3 (Н ; +d 
 Электродвигатель не перегреется если выполнено условие: 

    v��+73!≥ v°¦         20,2 ≥ 15,3 

 

 3.6Работа исполнительного электродвигателя в режиме удержания 

судна на курсе. 

 6.1 Расчет и построение искусственной характеристики 

электродвигателя. 

 Время одной перекладки, с: 

      tk=   
7>33G! –to                                                               (3.42) 

      tk=
7>337:3  -2=8,2 c. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
41.125.110.001 



 

 

 Угловая скорость баллера, рад/с: 

                                           |s� = !!!j� = 39X89, = O9D!~j&T�                                   (3.43) 

 Средняя частота вращения электродвигателя, об/мин: 

    nk=
73;,,7H9,792< =489 об/мин.                                          (3.44) 

 Определяем наибольшее Мк и среднее Мср при перекладке руля на угол 

αк 

     Мк=М0+
bvM%v�dµ�                                               (3.45) 

    Мк=1,19+
b,92:%292Xd392H7 ; O9D=34,4 Н ‧ м 

    РМср=1,19l b,92:%292Xd,;392H7 ; O9D=17,8 Н ‧ м                   (3.46) 

 Строим в координатных осях механических характеристик точку 

К(Мср,nk)
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Рис.3.7 Определение nх2 
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 Искусственную механическую характеристику двигателя постоянного 

тока в системе Г - Д получают построением прямой, проходящей через точку 

К. параллельно прямой, проходящей через точки П и d. 

           Из построения определяют частоту вращения холостого хода пх2 и 

пусковой момент Мпк.  Должно выполняться условие Мпк >1,2/Мк 

26≥17,4 

 6.2 Проверка времени перекладки руля. 

 Период разгона. 

 Среднее значение избыточного момента, Н‧м: 

      Ми=
v��©v�~,                                             (3.47) 

      Ми=
,>%2H98, =4,1 Н‧м 

  Время разгона, с: 

                                                  tp=
,¶[·X9::bv��%v�~d                                                 (3.48) 

                                                  tp=
,‧393:‧<X8X9::b,>%2H98d=0,31 c. 

 За время разгона руль переложиться на угол, рад: 

                                                        αр=
}‧[·>3Z ‧tp,                                                                           (  3.49) 

                                                   αp=
792<;<X8>3;,,7H9,‧0,31=0,003 рад. 

 Период торможения. 

 Тормозной момент принимается равным пусковому при ходе по курсу, 

Н‧м: 

 Мт=Мпк=26 Н‧м                                                                                       (3.50) 
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 Время торможения, с: 

                                                            tT=
,;¶;[·X9::¸¹                                                 (3.51) 

                                                       tT=
,;3933:;<X8X9::;,> =0,02c 

 За время торможения руль переложиться на угол, рад: 

      αT=
};[·>3Z ‧tT                                                                      (3.52) 

                                                      αT=
792<;<X8>3;,,7H9,‧0,01=0,002. 

 Период установившегося движения 

 Угол перекладки руля, рад: 

      αу=αк-αр-αТ                                                                    (3.53) 

                                                αу=0,9-0,003-0,002=0,53 рад. 

 Время перекладки руля, с: 

                                                             ty=
73Z;�º};[·                                                  (3.54) 

                                                        ty=
73;,,7H9,;39:7792<;<X8 =2,91 c. 

 Время стоянки электродвигателя(пауза) 

      tП=Tк-tр-tу-tТ                                                                 (3.55) 

                                                     tп=10,2-0,3-0,02-2,91=6,79 

 Электропривод обеспечивает 350 включений в час при ходе по курсу, 

если выполняется условие tп>0. 
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 Построим диаграмму одного цикла работы электродвигателя в режиме 

удержания судна на курсе
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Рис.3.8 диаграмма одного цикла работы электродвигателя. 

 Проверка на нагрев. 

 Эквивалентный момент за время одной перекладки руля, Н‧М: 

    Мэк.к=±²!v��0 *v��;v�~*v�~0 ³»S� *v�~0 ;�º*v�0;»¹��²�S*�¹³*�º*p;�� !!!!     (3.56)                                

где а - коэффициент, учитывающий ухудшение условий охлаждения в 

период разгона и торможения: для двигателей постоянного тока а = 0.75, для 

АД а - 0.5; 

b - коэффициент, учитывающий ухудшение условий охлаждения при стоянке 

двигателя: для двигателя постоянного тока b = 0,5, для АД b = 0,25. 

 

                  Мэк.к=±²!,9>0 *,>;2H98*2H980 ³�9�M� *2H980 ;,X*,>0 ;�9�0�39H:b3972*393,d*,9X2*39:;>9XH =12,7 Н‧м             (3.57) 
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 Правила Российского Речного Регистра определяют длительную работу 

в режиме хода судна по курсу и возможность стоянки под током в течение 1 

минуты из разогретого состояния. Постоянная времени электрической 

машины малой и средней мощности (10-12) минут, нагрев двигателя 

производят примерно за 1 час 

 Эффективный момент, Н‧м: 

                                                   Мэфк=®>3v°�.�0 *v�~0>2                                            (3.58) 

                                             Мэфк=®>3;2,9H0*2H980>2 =12,79 Н‧м 

 Двигатель проходит проверку на нагрев, если выполняется условие: 

                                                            Мэф¼Мном 

                                                           12,7¼20,2 

 При выполнении пяти условий проверки электродвигатель считается 

выбранным верно. 
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                                        4. Расчет и выбор аппаратуры. 

 При выборе аппаратов должны выполняться следующие условия . 

 Напряжение сети, при котором будет работать аппарат , не должно 

превышать номинального напряжения аппарата ,  то есть того напряжения на 

которое аппарат  рассчитан.  

 Конструктивное исполнение аппаратов выбирается с учетом их 

размещения: если на мостике или в румпельном отделении, то следует 

применять водозащищенное исполнение. Для аппаратов, размещаемых в 

рулевой рубке, машинных и служебных помещениях. можно применять 

брызгозащищенное исполнение. 

 4.1 Выбор электродвигателя. 

 После проверки выбираем двигатель частотного регулирования АДЧР 

90L4: 

мощность: Р=2,2 кВт, 

напряжение: U=230 B, 

частота  :ω=1410 об/мин, 

ток: I=5,1 A. 

 4.2 Выбор преобразователя частоты. 

 Преобразователь частоты выбирается по номинальному току двигателя. 

Номинальный длительный ток ПЧ должен быть больше (или равен) 

фактического длительного тока, потребляемого двигателем.  

  Паспортная мощность ПЧ [кВт] должна быть больше или равна 

паспортной мощности двигателя [кВт].  
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 Из каталога фирмы «Пневмоэлектросервис» выбираем ПЧ подходящий 

нам. Это будет ПЧ модели: SV0221S5-2/4. Технические характеристики о ПЧ 

приведены в таблице                                                                            Таблица 4.1       

SV0021S5-2/4

Мощность двигателя кВт

Выходные 

параметры

Нагрузочная 

способность(кВа)
Ток при полной 

нагрузке

Частота

Напряжение

Входные 

параметры

Напряжение 

Частота

Динамическое 

торможение

Цепь торможения

Макс. момент 

торможения
Макс. время 

торможения
Допустимый режим 

работы

Вес кг

2,2

4,5

12

0-400 гЦ

200-230В

3 фазы 200-230В

50 Гц

Встроена

100%

5 сек

2%ED

4,8
 

 4.3 Выбор автоматического выключателя. 

 Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя 

выбирается по расчетным рабочим токам защищаемого электро-

оборудования. исходя из условия 

                                                            Iном. р≥Iрасч.                                                                    (4.1) 

где Iрасч. - расчетный ток в длительном режиме работы электрооборудования; 

 Iном.р- номинальный ток расцепителя автомата. 

 При выборе автоматического выключателя для электродвигателя за 

Iрасч. принимается номинальный ток двигателя 
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                                                Iрасч= 5,1 А. 

 Из каталога выбираем автоматический выключатель серии АП50Б3МТ                          

I у=16А≥Iп=7,5 

 4.4 Выбор контактора.  

В пределах выбранной серии величину (габарит) контакторов выбирают 

по току нагрузки при том режиме, который является номинальным для 

электропривода. 

 Выбираем Контактор серии КМП. Iном=25А, Uном=320В. В режиме 30 мин. 

I=30A. 

  4.5. Выбор командоаппаратов.  

 Командоаппараты (выключатели, переключатели, кнопки управления, 

командоконтроллеры и т.п.) выбираются с учетом общих для всех аппаратов 

условий. 

 При выборе кнопок управления необходимо иметь в виду нужную 

схему замыкания контактов. 

 Выбираем кнопки управления серии КУ2. I=7A. 

После выбора электродвигателя, преобразователя частоты и аппаратов 

выполнения, строим новую схему электропривода рулевого устройства и 

строим механические характеристики ПЧ. 
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Рис 4.1. Схема электропривода ПЧ-АД. 
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                                                                                                               Таблица 4.2 

Поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание

А1

КМ

KM1

Q

S1

S2

R1F, R1C

M1

Преобразователь частоты SVO221S5-214

Магнитный пускатель

Контакты магнитного пускателя

Автоматический выключатель

Кнопка питание

Кнопка выключение

Контакты реле неисправности для 

дистанционной сигнализации состояния ПЧ

Исполнительный двигатель

1

1

2

1

1

1

2

1
 

  Описание работы схемы: при нажатии кнопки S1 получает питание 

магнитный контактор КМ1. Он срабатывает и замыкает свои контакты КМ1. 

Получает питание преобразователь частоты А1. Для запуска ПЧ и 

подключенного к нему двигателя необходимо нажать кнопку «Пуск» на 

лицевой панели. Кнопка «Стоп» останавливает электродвигатель. Задание 

нужной скорости вращения электродвигателя производится ручкой на панели 

преобразователя. Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2. 

Автоматический выключатель Q1 защищает от перегрузки и токов К.з. 

 4.6 Расчет механических характеристик. 

 Для расчета механических характеристик введем формулу момента при 

частотном управлении по закону 
const

f

U
=

.                                                   (4.2) 
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    Hf

f

1

1aa =
 - параметр частоты;                                    ( 4.3) 

    Hf

f

1

2=b
 - параметр скольжения;                             (4.4) 

    HU

U

1

1=g
 - параметр напряжения.                              (4.5) 

 

 Электромагнитный момент двигателя: 

      М=сФ/ 2 cos φ2                                                          (4.6) 

     2

11 Wmр
с

××
=

 -                                                 (4.7) 

 конструктивный коэффициент; 

φ2 – угол между векторами ЭДС фазы ротора и его током 2I ¢ . 

 

 Приведенная к статору ЭДС неподвижного ротора: 

      12 fфcE ¢=¢                                              (4.8) 

     2

2 1W
с

×
=¢

p

 - постоянный коэффициент.       (4.9) 

      21

22

cosy
t

fc

SI
ф

¢

¢¢
=

                                       (4,10) 

 подставляем (5.3) в (5.1), получаем: 

      S
I

f

Pm
M

1

2
2

2

2

1

1 t
p

¢¢=
                                  (4.11) 
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 При частотном управлении: 

 

    aa Hff 11 =  ab=S  aaa HфfcEE 121
¢=¢=             (4.12) 

 Из приведенный ток ротора: 

     

( ) 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

x

E

x

E
I

¢+÷÷
ø

ö
çç
è

æ ¢

¢
=

×¢+÷÷
ø

ö
çç
è

æ
¢

=¢

b

t
a

b

a
t

a

            (4.13) 

     

( )
( ) ( )2

21

2

1

2

xxr

r
K

¢++
=

a
ab

                            (4.14) 

Естественная характеристика ( )Mf=b  строится при условии 10== ga . 

Расчет будем производить по формулам рассмотренным выше. расчет 

произведем для искусственной характеристике при 75,0=a , расчет 

остальных характеристик производить не будем, а внесем рассчитанные 

значения в таблицу, которой воспользуемся для построения механических 

характеристик. 

 

( ) 736,0

13,0
75,0

17,0

05,0
75,0

2

2
=

+÷
ø

ö
ç
è

æ
=Кb  

( )
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ú
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ù

ê
ê
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é
+÷÷
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ö
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æ
+

×÷
ø

ö
ç
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æ
×

××
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13,0
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05,0
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17,0

736,005,0
1

50

220

14,32

5033

2

2

2

2

КМ  

 

                                                                                              Таблица 4.3 
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α βк Мк 

0,25 0,26 76,8 

0,5 0,49 81 

0,75 0,736 89 

1 0,762 94 

1,4 0,78 45,6 

1,7 0,8 36 

2 0,854 26,4 
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Рис.4.2. Механические характеристики ПЧ-АД. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
41.125.110.001 



 

 

5. Эффективность проектных решений 

 5.1 Общие положения. 

 Важнейшими показателями эффективности проектных решений, 

которые необходимо определить, являются: 

1. Потребные капиталовложения DК, руб. 

2. Прирост прибыли DП, руб. 

3. Коэффициент эффективности капиталовложений Ек. 

4. Годовой экономический эффект Эф., руб. 

 5.2 Определение потребных капиталовложений 

Для определения DК (руб.) необходимо знать объем затрат на приобретение, 

транспортировку и монтаж дополнительного оборудования. Статьи затрат 

удобно представить в ниже следующих таблицах. 

Стоимость потребных капиталовложений определена в виде отдельных 

статей затрат, сведенных в Таблицу 5.1, как стоимость оборудования, сырья, 

материалов, полуфабрикатов. 

                                                                                                                 Таблица 5.1 

Наименование 

Кол-во, 

шт 

Цена, 

руб 

Стоимость, 

руб 

Асинхронный электродвигатель АДЧР 

90L4, 2,2 кВт 

2 37350 74700 

Преобразователь частоты SVO221S5-

214? 2,2 кВт  

2 31533 63066 

Коммутационно-защитная аппаратура – – 69 300 
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Кабели, провода и 

электроустановочные изделия 

– – 49934 

Итого: 250000 

 

 

Таблица 5.2 

№ 

п/п 
Статьи затрат и способ определения 

Значение 

(руб.) 

1 Комплектующие изделия (по Таблице 3.1) 250000 

2 Транспортно-заготовительные расходы 

(12% от п.1) 

30000 

3 Зарплата производственных рабочих 39000 

4 Дополнительная заработная плата рабочих 

(12% от п.3) 

4680 

5 Отчисление в фонды пенсионного, медицинского и 

социального страхования. 

(1,3% от п.3) 

5678 

6 Стоимость монтажных работ 

(Смр=п.3+п.4+п.5) 

49358 

7 Общезаводские расходы (55% от п.3, п.4). 24024 

8 Плановые накопления 106014,6 
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(30% от п.1+п.2+п.6+п.7) 

9 Потребные капиталовложения 

(DК=п.1+п.2+п.6+п.7+п.8) 

     459396,6 

 

 

 5.3 Определение прироста прибыли 

 В общем виде прирост балансовой прибыли без учета 

внереализованного сальдо равен: 

                DП=DВ±DЭ (руб),                                                   (5.1) 

где DВ – дополнительная выручка от реализации продукции за счет 

увеличения ее качества или повышения отпускной цены (руб.), 

         DВ = 0, 

        DЭ – изменение годовых эксплуатационных расходов (руб.), 

«+» – уменьшение, «–» – увеличение. 

                                                             DП=+DЭ                                                (5.2) 

где    DЭ = DЭтс + DЭзп – DЭар- ∆Этр                                                                (5.3) 

DЭтс – стоимость сэкономленного топлива 

Система ПЧ-АД экономит около 20% электроэнергии. Так как наш толкач  

работает практически весь период навигации, круглосуточно, величина 

сэкономленного топлива и смазки в денежном эквиваленте составит: 

         DЭтс = 69253 руб. 
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 DЭзп – экономия расходов на зарплату обслуживающего 

электротехнического персонала 

 DЭзп = (Ксн×Мз×Тэк×∆П)/30,5                                                                  (5.4) 

где    Ксн – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды 

 Ксн = 1,3 

 Мз – месячный заработок обслуживающего персонала 

 Мз = 39000 (руб.) 

 Тэк – период эксплуатации объекта (сут.) 

 Тэк = 180 (сут.) 

 ∆П – достигнутое за счет модернизации сокращения численности 

персонала 

 DЭзп = (1,3×39000×180×1)/30,5 = 299213 руб 

          DЭар – дополнительные расходы на амортизацию 

                                    DЭар =(аам ∙∆К)/100                                                    (5.5) 

где аам –норматив амортизационных отчислений 

 аам=12,6 

 DЭар =(12,6∙459296,6)/100=57871,3 руб. 

 ∆Эткр- дополнительные затраты на текущий и капитальный ремонт. 

 ∆Эткр=[(атр+акр)/∆К]/100                                                                    (5.6) 

DЭар =[ (1,2 + 2,5)× 459396]/100 = 16997,6 руб. 

DЭ = DП = 69253 + 299213-57871-16997,6= 293603,4 руб. 
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  Экономия(перерасход) годовых эксплуатационных расходов 

                                                                                                               Таблица 5.3 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Обозначение Сумма 

тыс.руб. 

1 Стоимость сэкономленных затрат на 

топливо и смазку 

±∆Этс 

69253 

2 Экономия от снижения на оплату труда ±∆Эзп 299213 

3 Экономия или перерасход 

амортизационных отчислений 

±∆Эар 

57871,3 

4 Экономия или перерасход затрат на 

текущий и капитальный ремонт 

±∆Эткр 

16997,6 

5                          Итого прирост прибыли ∆П 293603,4 

 

 5.4 Показатели оценки эффективности модернизации  

эффективности электрооборудования. 

 Коэффициент эффективности капиталовложений 

                                                     Ер = ΔП/ΔК                                                   (5.7) 

                                             Ер =293603,4 /459396 =0,63 

 Модернизация считается эффективной, если Ер≥Ен, 

где-Ен нормативный коэффициент эффективности 

капиталовложений(Ен=0,15) 

 Срок окупаемости капиталовложений, лет: 

                     Ток=∆К/∆П(5.8) 
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                                       Ток=459396/293603,4=1,5 года. 

 Полученные расчетные данные удобно свести в общую таблицу 5.4. 

                                                                                                                Таблица 5.4 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Обозначение Значение 

показателей 

1 Мощность устаревшего 

электрооборудования, кВт 

Nдом 

4,5 

2 Мощность проектируемого 

электрооборудования, кВт 

Nм 

1,5 

3 Потребные капиталовложения в 

модернизацию электрооборудования, 

тыс. руб 

∆К 

459396 

4 Прирост прибыли от эксплуатации 

проектируемого электрооборудования, 

тыс.руб 

∆П 

293603,4 

5 Коэффициент эффективности 

капиталовложений 

Ер 

0,63 

6 Срок окупаемости капиталовложений, 

лет 

Ток 

1,5 
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                                  6. Охрана труда и пожарная безопасность. 

 Общие сведения. 

 Развитие охраны труда в нашей стране во многом зависит от 

успешного выполнения экономических и политических преобразований. 

Новая техника и правильное её использование создают  пути улучшения 

условий труда и уменьшения причин, влияющих на профессиональные 

заболевания и производственный травматизм. 

Безопасность при монтажных работах. 

Электромонтажные работы характеризуются большим 

разнообразием. Для правильного производства электромонтажных работ 

необходимо руководствоваться  правилами предусмотренными ГОСТ 

12.3.002-89. Работы производятся с использованием исправного 

инструмента, необходимых средств защиты и с соблюдением правил 

безопасности: 

      при производстве ремонтных работ старший электромеханик 

должен проверить: 

-  хорошо ли освещены помещения  и элементы аппаратуры. 

Если необходимо то освещение усиливается за счет переносных 

светильников и т. д.;  

- наличие на рабочем мест средств  индивидуальных средств защиты: 

диэлектрических перчаток , резиновых ковриков, диэлектрических галош, 

которые проверяют один раз в шесть месяцев; 

- исправность переносных измерительных приборов, наличие у них 

надежных проводов с хорошей изоляцией и специальных наконечников. 

Очень важно соблюдать правила техники безопасности при работе с 

работающим  оборудованием, так как основным травмо опасным фактором 

является электрический ток.  
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Места, где имеется высокое напряжение защищаются указательным 

плакатом.  

Меры безопасности при ремонте и обслуживании электропривода 

рулевого устройства. 

При техническом осмотре и ремонте электрооборудования 

необходимо: 

 а) производить замену приборов, коммутирующей аппаратуры, 

предохранителей обязательно при снятом напряжении. Если нет 

невозможности снять напряжение допускается замена предохранителей 

при отключенной нагрузке при помощи изолирующих клещей в 

диэлектрических перчатках; 

 б) отключить напряжение с токоведущих частей 

электрооборудования на котором производится ремонт. Принять меры, 

препятствующие подаче напряжения а так же необходимо вывесить на 

коммутирующей аппаратуре указательный плакат «не включать, работают 

люди!»; 

  в) проверить отсутствие напряжения на выделенном для работы 

участке электрооборудования;  

 г) выставить временное ограждение для предохранения работающих 

от случайного прикосновения к токоведущим частям. 

 

Основы пожаро – взрывобезопасности. 

  Причинами пожара может являться: неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил выполнения огнеопасных работ, неисправность 

или неправильная эксплуатация  электрооборудования. 

  Судно  должно оснащаться соответствующими конструктивными 

элементами  для противопожарной защиты системами пожаротушения и 

пожарной сигнализацией а также противопожарным оборудованием и 

снабжением. 
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Использовать  противопожарные системы имущества и инвентаря 

не по прямому назначению не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных построечной документацией а также при проведении 

учений и тренировок по борьбе с пожаром. 

Членами экипажа должна осуществляться повседневная и 

периодическая проверка наличия и готовности к действию предметов 

противопожарного снабжения и систем пожаротушения , за которыми они 

закреплены в сроки установленные заводскими инструкциями по их 

эксплуатации. 

 Огнетушители и средства пожаротушения, масса огнетушащего 

вещества и давление в которых ниже спецификационных значений на 

10%и более, подлежат до зарядке или перезарядке. 

При периодическом осмотре судна командным составом должны 

производиться  проверки его противопожарного состояния исправности 

средств пожаротушения, в том числе дыхательных изолирующих 

аппаратов. Результаты проверки должны заносится в Судовой журнал с 

указанием лиц, ответственных за устранение обнаруженных недостатков. 

 Система водяного пожаротушения содержится в постоянной 

готовности к быстрому действию в соответствии с технической 

документацией на эту систему, в том числе к подаче воды к пожарным 

кранам, расположенным на открытых палубах при температуре 

наружного воздуха ниже 0°C. 

 Пожарные краны должны  защищаться от каких-либо повреждений 

при грузовых операциях и в повседневных условиях эксплуатации судна 

,должен быть обеспечен  свободный доступ к ним а на шкафах, выгородках 

или переборках, где они установлены наносят хорошо различимые 

надписи. 

 Пожарные рукава должны быть постоянно соединены с пожарными 

стволам, а в помещениях пассажирских судов  и к пожарным 
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кранам. Пожарные рукава  размещаются на катушках или кассетах 

двойной скаткой. 

Пожарные рукава с обоих концов на расстоянии 1 м от 

соединительных головок должны маркироваться : номер наименование 

судна, год ввода рукава в эксплуатацию. 

Рукава должны периодически осматриваться и ежегодно проходить 

испытания. Гидравлическое испытание производится на максимальное 

давление, создаваемое в водо пожарной системе судовым пожарным 

насосом. 

 Поступающие на судно пенообразователи для системы 

пенотушения должны иметь документ, подтверждающий их качество. 

После получения пенообразователя налива его в судовую емкость 

необходимо проверить его качество в лаборатории с получением справки. 

В дальнейшем такая проверка проводится один раз в год перед вводом 

судна в эксплуатацию. 

Количество пенообразователя должно соответствовать норме, 

установленной для данного типа судна дозаторы и смесители должны 

находиться в исправном состоянии и иметь градуировку, аншлаги о 

пуске пены как в машинном помещении так и в месте пуска пены с 

палубы. 

На главной палубе в районе грузовых трюмов нефтеналивных 

судов смешанного (река - море) плавания размещаются трубы-удлинители 

длиной 4 м для пеногенераторов. 

 Устройство для открытия клапанов баллонов системы 

углекислотного тушения или приводы управления клапанами должны быть 

опломбированы. Температура воздуха в помещении станции должна быть 

не более 40°C. 

Ежемесячно систему следует продувать сжатым воздухом. 

Взвешивание сосудов с огне-гасительным составом или проверка 

наличия огнегасительных зарядов с оформлением акта проводится в 
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соответствии с инструкцией по эксплуатации системы углекислотного 

тушения. 

.К предметам противопожарного снабжения необходимо обеспечить 

легкий доступ, и они должны находиться в постоянной готовности к 

немедленному применению. 

Вышедшие из строя предметы противопожарного снабжения должны 

быть заменены или приведены в исправное состояние. 

Огнетушители подлежат замене при истечении срока годности заряда, 

неудовлетворительных результатах их проверки, появлении 

характерного запаха, свидетельствующего об утечке заряда, при поломке 

запорного вентиля, маховичка или распылителя, а также при обнаружении 

глубоких забоин или вмятин на корпусе. 

Контрольное взвешивание углекислотных огнетушителей с 

целью определения веса заряда и пригодности огнетушителя проводится в 

соответствии с его паспортом и  должен быть оформлен актом. 

  Каждое судно в соответствии с нормами  снабжается 

металлическими ящиками с песком и совковыми лопатами (совками), 

комплектами пожарного инструмента ( пожарный топор, лом пожарный, 

багор пожарный) с размещением его на штатных металлических щитах 

в легкодоступных местах, пожарными ведрами на открытых палубах в 

суппортах, окрашенными в красный цвет с надписью "пожарные" и 

снабженными линем достаточной длины, а также покрывалами для 

тушения пламени. 

 

 Обеспечение безопасности при эксплуатации электропривода 

рулевого устройства. 

 Запрещается производить принудительное  

заклинивание и отключение устройств защиты. Запрещается производить 

повторное включение аппаратуры без выяснения и устранения причин, 
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вызвавших срабатывание защиты, кроме источников электроэнергии и 

потребителей ответственного назначения, для которых допустимо 

повторное включение. 

Условия работы судового электрооборудования значительно 

отличаются от условий работы оборудования используемого на берегу. 

При  разнообразии климатических зон и районов плавания, резкого 

колебания температуры, повышенной влажности воздуха, общей и 

местной вибрации, килевой и бортовой качки оборудование подвергается 

естественному износу в процессе эксплуатации и под воздействием 

окружающей среды, электрического поля, степени загрузки и 

интенсивного использования. 

Поэтому при выполнении работ по техническому обслуживанию 

обязательно выполнять  требования правил техники безопасности. 

Для замены предохранителей следует использовать изолированные 

клещи вставлять предохранители до упора и фиксировать под них какие-

либо металлические прокладки и проволоку. 

Некоторые устройства и приборы имеют напряжения опасные для 

жизни поэтому все работы с ними проводят после снятия  напряжений.  

 Учитывая характер работы устройства (кратковременный, во время 

манёвров ) данные работы должны проводиться во время стоянки когда 

данное оборудование не используется. 

Во время работы оборудования запрещается открывать двери 

шкафов, где расположены узлы и агрегаты и крышки отдельных приборов. 

Контроль за работой  должен производиться по встроенным на посту 

управления приборам. 

Работы  связанные с ремонтом производятся только 

электромехаником или  береговыми специалистами.    

 

Основы электробезопасности. 
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  Требования электрической безопасности для речных судов 

регламентируется – Правилами Российского Речного Регистра. Требования 

по обслуживанию, ремонту, проведению технического обслуживанию 

электрооборудования, оказанию первой помощи при поражении 

электрическим током изложены в «Правилах безопасности труда на судах 

речного флота». 

  В случае особой необходимости (только в установках менее 1000В) 

производства работы без отключения напряжения с разрешения 

электромеханика можно производить работы под напряжением, но с 

соблюдением следующих мер безопасности: 

- работа должна производиться двумя работниками, один из которых 

выполняет работу, второй контролирует соблюдение им правил 

электробезопасности; 

- работу производить в диэлектрических перчатках и стоять на 

диэлектрическом коврике или в диэлектрических калошах; 

- оградить или закрыть изолирующими чехлами механические части, 

расположенные вблизи производства работ; 

- оградить открытые токоведущие части резиновыми ковриками или 

другими сухими изолирующими материалами; 

- работу производить только инструментом с изолированными 

ручками. 

 Организация безопасной эксплуатации электрооборудования. 

  Лица которые допускаются к обслуживанию электроустановок на 

судах, должны быть не моложе 18 лет и проходить обязательные 

медицинское обследование вовремя приема на работу, а затем 

периодически. Обучение и проверка знаний техники безопасности 

проверяют квалификационные комиссии после обучения персонала на 

рабочем месте. Все работы в действующих электроустановках начинают с 

инструктажа по технике безопасности. Согласно правилам техники 
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безопасности на предприятиях должны производиться следующие виды 

инструктажа вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий. 

  Вводный инструктаж должен проводиться инженером по ОТ или 

лицом, его заменяющим, для вновь поступающих работников. 

  Первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте 

проводится для ознакомления с рабочим местом, оборудованием и 

условиями безопасности. 

  Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения 

уровня знаний правил и инструкций по охране труда. Его проводят не реже 

1 раза в 3 месяца. 

  Внеплановый инструктаж проводят: 

- при нарушении работником техники безопасности; 

- при изменениях правил по охране труда; 

- при изменении технологического процесса оборудования; 

- при замене оборудования; 

- при несчастных случаях. 

  Текущий инструктаж проводят с работником перед проведением 

работ, на которые оформляется наряд. 

 

 Требования охраны труда при эксплуатации судового 

электрооборудования 

  Члены экипажа судов командного и рядового состава, которые по 

своей должности имеют отношение к эксплуатации отдельных видов 

электрооборудования, при выполнении служебных обязанностей (без права 

на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования) и в бытовых 

условиях на судне должны быть ознакомлены с основными требованиями 

правил по безопасной эксплуатации электрооборудования и пройти 

инструктаж по электробезопасности у старшего механика (электромеханика) 

с записью в журнале инструктажа. 
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  Работники судоремонтных предприятий и других организаций для 

обследования, ремонта, монтажа, наладки и инспекции электрооборудования 

в процессе его эксплуатации допускаются к работам на борту судна по 

согласованию с судовладельцем и по направлению администрации 

командировавшей их организации. 

  Дополнительный инструктаж работников судоремонтных предприятий  

по безопасной эксплуатации электроустановок учитывающий особенности 

электрооборудования данного судна должен проводить  старший механик 

(электромеханик). 

  Порядок обучения и сроки прохождения проверки знаний по охране 

труда при эксплуатации электроустановок определяются в соответствии 

с приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г.  328н "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  

  Все виды работ которые производятся на судне  и связанны с 

электробезопасностью, должны фиксироваться в судовом или машинном 

журналах в соответствии с характером выполняемых работ: 

1) по распоряжению старшего электромеханика по согласованию с главным 

механиком - на судах с электродвижением, электромеханика(механика) по 

согласованию со старшим механиком - на судах без электродвижения; 

2) в порядке текущей эксплуатации. 

  При поражении электрическим током человека должны быть приняты 

незамедлительно все возможные и доступные меры по освобождению 

человека от воздействия тока, в том числе и отключение той части 

электроустановки, которой касается пострадавший. 

  Если обнаружены и неисправности, которые могут привести к 

поражению током, поломке технических средств, пожару, взрыву или 

крупной аварии, вахтенному электрику или механику разрешается 
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произвести необходимые отключения и включения без предварительного 

разрешения старшего механика или электромеханика но с последующим 

ознакомлением их. 

  При работе связанной с низковольтным судовым 

электрооборудованием (генераторы, электродвигатели гребных 

электрических установок и вспомогательных механизмов, 

распределительные устройства, кабельные трассы номинальные , 

напряжения которых ниже 1000 В) : 

· при производстве работ должны использоваться электрозащитные 

средства – основные ( диэлектрические перчатки, указатели 

напряжения, электроизмерительные клещи, ручной изолирующий 

инструмент) и дополнительные (диэлектрические коврики, 

диэлектрические, изолирующие подставки, ограждения, знаки 

безопасности, переносные заземления); 

· при эксплуатации средства защиты должны периодически проходить 

испытания. Внеочередные испытания проводят после ремонта по 

нормам приемосдаточных испытаний. При всех видах испытаний 

проверяют механические и электрические характеристики средств 

защиты; 

· ремонтные работы и профилактические  по электрооборудованию 

должны выполняться: 

со снятием напряжения полностью или частично на ремонтируемом участке 

и при профилактике - по отдельным видам электрооборудования; 

без снятия напряжения на токоведущих частях электрооборудования и 

вблизи их с соблюдением необходимых мер электробезопасности; 

· на месте производства работ с полным снятием напряжения должны 

быть отключены токоведущие части, на которых производится работа, 

а также токоведущие части доступные прикосновению при 
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выполнении работ (эти части допускается не отключать, если они 

будут ограждены изолирующими накладками из изоляционных 

материалов, обеспечивающих безопасность). 

 Отключения должны производиться так чтобы место для выполнения 

работы электрооборудование либо отдельный его участок были со всех 

сторон надежно ограждены от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, с помощью коммутационной защитной аппаратуры 

выключателей, автоматов, контакторов, разъединителей, рубильников и 

снятием предохранителей. 

 При наличии контакторов и других коммутационных аппаратов с 

автоматическими приводами с дистанционным управлением нужно 

убедиться в отсутствии напряжения на отключенных участках путем осмотра 

положения контактов а также проверкой отсутствия напряжения у 

коммутационных аппаратов с закрытыми контактами, если имеется полная 

уверенность, что положение рукоятки либо указателя соответствует 

положению контактов; 

· на приводах  выключателей, разъединителей, рубильников, на ключах 

и кнопках управления, а также на основаниях предохранителей, при 

помощи которых  может быть подано напряжение к месту работ 

лицом, производящим отключение, вывешивается запрещающий 

плакат с надписью: "Не включать! Работают люди!". При этом 

предохранители должны быть вынуты из установочных гнезд. 

 Снятие табличек и включение электропитания могут быть выполнены 

только после окончания работ лицом, установившим предупреждающие 

знаки; 

· для предотвращения подачи к месту работы напряжения от 

трансформаторов необходимо отключить все связанные с 

подготавливаемым к ремонту электрооборудованием силовые, 
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измерительные и различные трансформаторы со стороны первичных и 

вторичных обмоток; 

 При работах с системами и средствами автоматики: 

 1) при проведении работ в цепях измерительных приборов, устройств 

защиты все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и 

напряжения должны быть постоянно заземлены. В сложных схемах релейной 

защиты для группы электрически соединенных вторичных обмоток 

трансформаторов тока независимо от их числа допускается осуществление 

заземления только в одной точке; 

 2) если необходимо произвести какие либо работы в цепях или на 

аппаратуре средств автоматизации должны быть приняты меры против 

случайного или ошибочного включения этих средств; 

 3) все переключения, включение и отключение выключателей и другой 

аппаратуры пуск и остановка агрегатов регулировка режима их работы 

необходимые при наладке или проверке устройств систем автоматизации 

производятся с разрешения старшего механика или электромеханика; 

 4) все работы проводимые в цепях систем и средств автоматизации 

должны выполняться по  схемам эксплуатационной документации; 

  Запрещается: 

 в цепях между трансформатором тока и зажимами где установлена 

закорачивающая перемычка производить работы которые могут привести к 

размыканию цепи; 

 на панелях или вблизи места размещения аппаратуры систем 

автоматизации производить работы которые вызывают сильное сотрясение 

релейной аппаратуры, которое может привести к  ложным срабатыванием 

реле; 
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 проводить работы в системах автоматизации находящихся под 

питанием (электрическим, пневматическим и гидравлическим). 

  При работах с аккумуляторными батареями и в аккумуляторных 

помещениях: 

 1) на дверях аккумуляторных помещений, на аккумуляторных шкафах 

и ящиках должны бать нанесены надписи "Аккумуляторная" и знак 

"Осторожно! Опасность взрыва!". Внутри аккумуляторного помещения 

должны  размещаться инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

установок. Также должна храниться аптечка первой помощи с 

нейтрализующими растворами и раствором для промывки глаз; 

 2) сосуды содержащие в себе электролит, дистиллированной водой, 

нейтрализующие растворы должны иметь разборчивые надписи  

находящихся в них жидкости(наименования); 

 3) при работах с кислотой, щелочью следует надевать защитный 

костюм от растворов щелочей и кислот, резиновый фартук, защитные очки, 

резиновые сапоги, перчатки; 

 4) пролитую кислоту можно убирать только  при помощи резиновых 

груш а при больших количествах засыпать опилками или песком с 

последующей их уборкой. Место где была пролита кислота нужно засыпать 

известью или содой, промыть водой и вытереть насухо; 

 5) коррозия с металлических поверхностей аккумуляторов должна  

очищаться ветошью смоченной в керосине; 

 6) перед началом зарядки аккумуляторных батарей и после нее 

помещение, в котором она проводилась, должно быть провентилировано. 

Также нужно проверить (внешним осмотром) исправность светильника (или 

простеночного иллюминатора), состояние вытяжных и приточных каналов, 
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надежность крепления вводных наконечников, прочность контактов 

межэлементных соединений, исправность вентиляционных пробок; 

 7) щелочные и кислотные батареи не должны храниться и заряжаться в 

одном помещении .В аккумуляторных помещениях со щелочными 

аккумуляторами не должны находиться принадлежности кислотных 

аккумуляторов; 

 8) при попадании щелочи на кожу или в глаза необходимо промыть 

пораженное место раствором борной кислоты (10-процентный для кожи и 2-

процентный для глаз) и большим количеством воды, после чего обратиться к 

врачу. 

 При попадании кислотного электролита (кислоты) на кожу или глаза 

необходимо промыть пораженное место 5-процентным раствором питьевой 

соды, затем большим количеством воды, после чего обратиться к врачу. 
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                    7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТА 

   В данном проекте рассматривается электропривод рулевого 

устройства т/х ОТА 855. Привод  рулевого механизма  осуществляется 

асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором типа АДЧР90L4, 

поэтому следует выделить следующие виды воздействий установки на 

окружающую среду и предпринять мероприятия по охране окружающей 

среды. 

   При эксплуатации теплохода, возникают следующие негативные 

факторы:  

1. Шум; В данном проекте уровень шума установки находится  в 

пределах 40 дБ и является допустимым. Нормирование шума 

осуществляется  по ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования 

безопасности». Санитарные нормы для населенных пунктов: 40 дБА – 

днем , 30 дБА – ночью. 

2. Вибрация; В данном проекте уровень вибрации  установки находится  в 

пределах 50 дБ и является допустимым. В соответствии с ГОСТ 

12.1.012-90 и СанПиН 2.5.2.703-98 уровень вибрации не должен 

превышать 60 дБ. 

3. Электромагнитное поле; Данные электрической установки по уровню 

излучаемой мощности составляет 0,6 КВ/м и соответствует норме. В 

соответствии с СНиП №2971-84 плотность электромагнитного 

излучения не должна превышать 1КВ/м. 

   Шумы, воздействующие на человека, характеризуются по 

спектральным и временным характеристикам. 

Мероприятия по снижению шума: 

· Причиной недопустимого шума является износ трущихся деталей, 

подшипников, неточная сборка машин при ремонтах. Выполнение 

технического обслуживания в срок уменьшит уровень шума. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88 
41.125.110.001 



 

 

· Должны применяться индивидуальные средства защиты от шума а так 

же уплотнений конструкций, кожухов для источников шума и т.п. 

   Речные суда являются искусственными источниками инфразвуковых 

волн. К источникам относятся  механизмы:  с большой 

поверхностью, совершающие возвратно поступательное движение, двигатели 

большой мощности. 

   Инфразвук оказывает вредное воздействие на здоровье человека, 

поэтому необходимо предусмотреть соответствующие средства для защиты 

от них. 

   Нормирование инфразвука в природе производится в соответствии с 

правилами (21). Нормируемыми параметрами, инфразвука на территории 

жилой застройки являются УЗД значения которых не должны достигать 

более 90 дБ. 

   Для предотвращения воздействия вибрации на природную среду 

применяются методы активной и конструктивной защиты. 

   Методы конструктивной защиты направлены  на снижение вибрации в 

источнике. При разработке машин и оборудования предпочтение отдается 

кинематическим и технологическим схемам, исключающим или предельно 

снижающим динамические процессы, вызванные ударами и резкими 

ускорениями. 

Причиной вызывающей низкочастотные вибрации является дисбаланс 

вращающихся элементов, плохое крепление деталей и их износ в процессе 

эксплуатации. Для снижения уровня вибрации должны применяться меры по 

устранению излишних люфтов и зазоров, что обеспечивается периодическим 

освидетельствованием источников вибрации – машин и механизмов. 

Если не удается снизить вибрацию в источнике возникновения, то 

используется виброгашение, виброизоляция и вибродемпфирование. 
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Мероприятия по снижению вибрации: 

· Установка упругих элементов между вибрирующей машиной 

(механизмом) и основанием; 

· Применение вибропоглащающих масс, путем нанесения на 

вибрирующую поверхность слоя резины, мастик или пластмасс; 

· Применение индивидуальных средств защиты от вибрации: 

обувь на виброгасящей подошве, виброгасящие рукавицы 

(перчатки). 

   Воздействие на окружающую среду электромагнитного поля (ЭМП) 

промышленной частоты, чаще всего связанно с высоковольтными линиями 

электропередач, источниками постоянных магнитных полей являются 

промышленные предприятия. 

   Количественные и качественные характеристики ЭМП существенно 

отличаются, от значений, к которым человек и другие объекты биосферы 

приспособились в течение эволюции, могут вызвать функциональные 

разрушения, в связи с этим вполне справедлива постановка вопроса об 

улучшении электромагнитных условий. 

   Воздействия ЭМП на окружающую среду связаны с воздействием 

заряда на предметах не имеющих контакта с землей. В данном случае 

возможен переход электрического потенциала на заземленные предметы 

(элементы систем отопления, водопровода и канализации). Этот заряд 

вызывает  у человека испуг непроизвольное движение и как правило травму. 

Для ограничения уровня ЭМП, воздействующих на окружающую среду, от 

промышленных источников могут быть использованы средства 

стандартизированные нормативными документами.  

 

Мероприятия по снижению ЭМП: 
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· Установка экранов изготовленных из листового металла. Швы, 

соединяющие отдельные листы экрана между собой, должны 

обеспечивать надежный электрический контакт между соединяемыми 

элементами. Каждый экран должен заземляться. Различают 

стационарные экраны – козырьки (ширина не менее 1 м), 

устанавливаемые над шкафами аппаратуры управления, щитками и 

сборками, и передвижные экраны – навесы и перегородки. 

· Применяют защитные костюмы из металлизированной ткани, 

снабженные гибким проводом для заземления. 

· Особенно важно для снижения излучаемой мощности правильный 

выбор типа оборудования, генерирующего электромагнитное 

излучение. 

   В соответствии с СНиП №2971-84 плотность электромагнитного 

излучения стабилизаторов не должно превышать – 1КВ/м. 

   При использовании вышеперечисленных рекомендаций данная система 

не оказывает вредного влияния на окружающую среду и человека, так как 

уровень шума, вибрации и излучения электромагнитного поля находятся в 

пределах допустимых нормативами. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   В дипломном проекте представлена разработка электропривода 

рулевого устройства судна по системе ПЧ-АД. Проведен расчет моментов на 

баллере руля и электродвигателя. Выбраны электродвигатель и аппаратура 

управления. Выбран частотный преобразователь, для плавного пуска 

электропривода. 

   Экономическая оценка проекта подтверждает эффективность 

внедрения проекта в практику, прирост прибыли 293603,4 тыс руб. 

Окупаемость 1,5 года. 

   В проекте так же рассмотрены вопросы охраны труда и  экологической 

безопасности. 

   Внедрение данного проекта позволит в значительной степени 

повысить качество и производительность работы обслуживающего 

персонала. 
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Наименование Кол. Примечание

Приводной двигатель 1

ПР Предохранитеь 4

Генератор 1

РТ1, РТ2

Тр

ПВ

ВКЛ, ВЫКЛ

РМ

РП

РУ

РН

РО

ИД

РКС

ОВИД

ОВГ

Rp1, Rp2

Rд1, Rд2

Вп

Нз

Н

В

КН

КВ

Тепловое реле

Трансформатор

Выпрямитель

Кнопки

Реле максимального тока

Реле перегрузки

Реле управления

Реле напряжения

Реле обрыва

Исполнительный двигатель

Реле контроля скорости

Обмотка возбуждения исполнительного двигателя

Обмотка возбуждения генератора

Регулировочный резистор

Добавочный резистор

Кнопка

Кнопка «Вперед»

Кнопка «Назад»

Реле

Реле

Контактор

Контактор

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Кнопка пуск

Кнопка стоп

M

0

n

nном

Mном

Изм.

Пров

Масштаб

Разраб.

Т. контр.

Вып.

Н. контр.

Утв.

№ докум Подп. Дата

Ларинин Д.М

Гордин Г.В

Попов С.В

41.125.116.002

Лит Масса

Лист Листов

ВГУВТ

каф. Э и ЭОВТ

Схема упраления 

ээектроприводом 

системы Г-Д

41.125.116.002

Контактор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уу

UТРН

Us=var

VS1...VS6

ПЧ
Uy

UZ

M

M

~ Us

СИФУ

nном2

nкр

n

n1.3

n1

n1.1

n1.2

0 M

f1.2<f1.1

f1.1<f1

f1

f1.3>f1

Mc

Недостатки:

- ступенчатое регулирование скорости и использование дополонительной 

аппаратуры,

- невысокое быстродействие и большие потери энергии при регулировании

Достоинства:

- диапазон регулирования получается широким, но изменение частоты 

вращения ввозможно только в сторону уменьшения от синхронной.

Недостатки:

- Основным недостатком являетя  синусоидальность напряжения U2, 

которое содежит высшие гармоники.

Достоинства:

- Регулирование скорости с помощью относительно простых 

технических средств и систем управления.

Недостатки:

-Сложность и высокая стоимость ПЧ,

- сложность реализации в большинстве схем 

рекуперативного торможения.

Достоинства:

- плавность регулирования и высокая жесткость 

механических характеристик, что позволяет 

регулировать скорость в большом диапазоне
-

- экономичность, потерни в двигателе не превышают 

номинальных

Плакат №2

А В С

U~ 

0 Мном Mmax
M

rдоб3>rдоб2

rдоб2>0

rдоб1=0

n

n1

nном1

nном2

nном3

~ U

nmax

nmin

РР

М

n

n1

nном1

0,25U1

0,5U1

U1

Mc.a

0 M’п MмМпМс

M

Разраб.

Т. контр.

Вып.

Н. контр.

Утв.

№ докум Подп. Дата

Ларинин Д.М

Гордин Г.В

Попов С.В

41.125.116.003

Лит Масса

Лист Листов

ВГУВТ
каф. Э и ЭОВТ

л

Изм

Пров.

Масштаб

Лист Способы регулирования 

скорости  асинхронного 

двигателя

41.125.116.003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10

20Мпк

30

40

50

t

M

tp

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

10 20 30 40

К

МПК

nx2

n

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

М

t
0

М0

Ммах

t1 t2

n

M

1

2

3

4

М

10 20 30 40-10-20-30-40

-α 
α 

Мmax

αmin αmax

M0

α4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10-10 20-20 30-30 40-40

α 

αmax

α 

αmin

M
Mmax

4040
α -α 

Mб

-40

Диаграмма момента на баллере руля Мб=f(α)

α 

α 

Диаграмма момента на баллере руля Мбзх=f(α)

Диаграмма зависимости момента на валу двигателя от угла 

перекладки руля М=f(α)

Диаграмма зависимости момента на валу электродвигателя 

от угла перекладки руля Мбзх=f(α)

Нагрузочная диаграмма

Определение наибольшего Мк и среднее Мср значения при 

перекладке руля на угол α 

1 2 3 4 5 6

100

200

300

400

500

600

n

ty tT

Tk   Mt

tn

Мср

nk

Диаграмма одного цикла работы электродвигателя в 

режиме  удержания судна на курсе

Плакат №3

0

1

2

3

10-10 20-20 30-30

αmax

-α4 

Мбmaxзх

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

10 20 30 40МПК

nx2

Механические характеристики исполнительного двигателя

1

2

3

4

5

6

-1

-2

-3

-4

-5

-6

10-10
20

-20 30-30 400

M

Разраб.

Т. контр.

Вып.

Н. контр.

Утв.

№ докум Подп. Дата

Ларинин Д.М

Гордин Г.В

Попов С.В

41.125.116.004

Лит Масса

Лист Листов

ВГУВТ
каф. Э и ЭОВТ

Изм

Пров

Лист Расчетные 

характеристики

41.125.116.004

Масштаб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L1 L2 L3

Q1
S2

S1
A1 A2

RC

A1

KM1

R
2

C

R
2

A

R
1

B

R
1

C

R
1

A

L3L2L1

A1

U V W

U1 V1 W1

M1

3~ 

R1A R1CКМ1

КМ

N
Поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание

А1

КМ

KM1

Q

S1

S2

R1F, R1C

M1

Преобразователь частоты SVO221S5-214

Магнитный пускатель

Контакты магнитного пускателя

Автоматический выключатель

Кнопка питание

Кнопка выключение

Контакты реле неисправности для 

дистанционной сигнализации состояния ПЧ

Исполнительный двигатель

1

1

2

1

1

1

2

1

Плакат №4

f= 0,6fн

f=1,3fн

f=1,6fн

f=2fн

2,01,51,00,5

f=fн

f=0,4fн

n

М

0

2,0

0,5

1,0

1,5

..

Работа схемы

При нажатии кнопки S1 получает питание магнитный 

пускатель КМ1. Он срабатывает и замыкает свои 

контакты КМ1. Получает питание преобразователь 

частоты А1. Для запуска ПЧ и подключенного к нему 

электродвигателя, необходимо нажать кнопку «Пуск» на 

лицевой панели. Кнопка стоп останавливает 

электродвигатель. задание нужной скорости 

производится кнопками на панели преобразователя. 

Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2. 

Автоматический выключатель Q1 защищает от 

перегрузки и токов к.з.

α β Мк

0,25 0,26 76,8

0,5

0,75

1

1,4

1,7

2 0,854 26,4

360,8

0,78 45,6

940,762

0,736 89

810,49

Разраб.

Т. контр.

Вып.

Н. контр.

Утв.

№ докум Подп. Дата

Ларинин Д.М

Гордин Г.В

Попов С.В

41.125.116.005

Лит Масса

Лист Листов

ВГУВТ

каф. Э и ЭОВТ

Схема упраления 

ээектроприводом 

системы ПЧ-АДПров

Бурмакин О.А

41.125.116.005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R

S

T

N

E

G

E

G

P1 P2

G

E

G

E

G

E E

G

U

V

W

Электролит

ический 

конденсатор

Реле

Зар. резистор

+

SV0021S5-2/4

Мощность двигателя кВт

Выходные 

параметры

Нагрузочная 

способность(кВа)
Ток при полной 

нагрузке

Частота

Напряжение

Входные 

параметры

Напряжение 

Частота

Динамическое 

торможение

Цепь торможения

Макс. момент 

торможения
Макс. время 

торможения
Допустимый режим 

работы

Вес кг

2,2

4,5

12

0-400 гЦ

200-230В

3 фазы 200-230В

50 Гц

Встроена

100%

5 сек

2%ED

4,8

Масштаб

Плакат №5

MODE ENTPROG

I I Shift

Esc

REV Stop

Reset
FWD

130 

150

7
,5

2
6

9

2
8

4

LS-200

156,5

Разраб.

Т. контр.

Вып.

Н. контр.

Утв.

№ докум Подп. Дата

Ларинин Д.М

Гордин Г.В

Попов С.В

41.125.116.006

Лит Масса

Лист Листов

ВГУВТ
каф. Э и ЭОВТ

Схема 

преобразователя 

частоты

ЛистИзм

Пров

41.125.116.006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№п/п

Статьи затрат и 

способ определения
Значение

(Руб.)

1

2

4

5

6

7

8

3

9

Комплектующие изделия

Транспортно-заготовительные 

расходы(12% от п.1

Зарплата производственных 

рабочих

Дополнительная зароботная 

плата рабочих(12% от п.3)

Отчисление в фонды 

пенсионного, медицинского и 

социального страхования(1,3% 

от п.3)

Стоимость монтажных 

работ(Смр=п.3+п.4+п.5)

Общезаводские 

расходы(55% от п.3, п.4)

Плановые накопления(30% от 

п.1+п.2+п.6+п.7)

Потребные 

капиталовложения(∆К=п.1+п.2+п.6+

п.7+п.8)

250000

30000

39000

4680

5678

49358

24024

106014,6

459396,6

№ п.п

Наименование 

статей

Обозначе

ние

Сумма

Тыс. руб.

1

2

3

4

5

Стоимость 

сэкономленных затрат 

на топливо и смазку

Экономия от 

снижения на оплату 

труда

Экономия или 

перерасход 

амортизационных 

очисленний

Экономия или перерасход 

затрат на текущий и 

капитальный ремонт

Итого прирост прибыли

±∆Этс

±∆Эзп

±∆Эар

±∆Эткр

∆П

69253

299213

57871,3

16997,6

293603,4

№ п.п
Наименование 

показателей

Обозначе

ние

1

2

3

4

5

6

Мощность 

устаревшего 

электрооборудования, 

кВт

Nдом

Nм

4,5

1,5

Мощность 

проектируемого 

электрооборудования, 

кВт

Потребные 

капиталовложения в 

модернизацию 

электрооборудования, 

тыс. руб.

∆К 459396

Прирост прибыли от 

эксплуатации 

проектируемого 

электрооборудования, 

тыс. руб.

∆П 293606,4

Коэффициент 

эффективности 

капиталовложений

Ер 0,63

Срок окупаемости 

капиталовложений, 

лет

Ток 1,5

Значение
показате

лей

Масштаб

Экономическая эффективность проектных решений

Разраб.

Т. контр.

Вып.

Н. контр.

Утв.

№ докум Подп. Дата

Ларинин Д.М

Гордин Г.В

Попов С.В

41.125.110.007

Лит Масса

Лист Листов

ВГУВТ
каф. Э и ЭОВТ

Технико-

экономические 

показатели

Изм

Пров

Лист

41.125.110.007

 

 


