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Введение. 

 

  Основной задачей данного дипломного проекта является модернизация схемы 

электрооборудования теплохода «Волго – Дон 185» проекта 507Б, 1975 года 

постройки. Она включает в себя; замену основных дизель – генераторных 

агрегатов, замену генераторных секций, установку секции управления 

электростанцией, а так же установку устройства плавного пуска в схему 

подруливающего устройства. 

  Тип судна: однопалубный двухвинтовой сухогрузный теплоход с двумя 

закрытыми грузовыми трюмами, диптанком, двойными бортами и двойным дном, 

полубаком, МО, жилыми и служебными надстройками в кормовой части. 

  Судно предназначено, в основном, для насыпных и навалочных грузов, таких как 

строительный щебень, зерно, удобрение,  а также тарно-штучных грузов. 

  Класс Речного Регистра и район плавания для судов с люковыми закрытиями и 

диптанком: «М» с выходом в Онежское и Ладожское озеро, при силе ветра до 5 

баллов и высоте волны до 2 метров. 

  Основные размеры судна: 

- длина: 138.3 м. 

- ширина: 16.7 м. 

- высота: 15.9 м. 

- высота борта: 5.5 м. 

- высота надводного борта: 1.99 м. 

- валовая регистровая вместимость: 4022 рег. т. 

- грузоподъемность судна: 5300 т. 

  Электростанция теплохода. 

Род тока и напряжение: 

- силовая сеть: переменный трехфазный ток, напряжение 380В. 

- сеть освещения и отдельных силовых потребителей: переменный ток, 220В. 

- сеть питания отдельных потребителей: постоянный ток, 24В. 



- переносное освещение: переменный ток, 12В. 

  Дизель – генератор: ДГР – 100/750. 

  Количество: 2 шт. 

  Дизель: марка 6Ч 18/22 

  Мощность: 150 э. л. с. 

  Частота вращения: 750 об/мин. 

  Пуск: сжатым воздухом, давлением 30 кгс/см
2
. 

  Генератор: ГСС 103 – 8 

  Род тока: переменный; 

  Напряжение: 400В. 

  Мощность: 100 кВт. 

  Дистанционное автоматическое управление: электропневматическое, пуск и 

остановка из рулевой рубки, автоматический запуск при снижении напряжения 

сети. 

  Дизель – генератор стояночный: ДГА – 50. 

  Дизель: марка 6Ч 12/14 

  Частота вращения: 1500 об/мин. 

  Пуск: электростартером. 

  Генератор: МСК 83 – 4. 

  Род тока: переменный; 

  Напряжение: 400В. 

  Мощность: 50 кВт. 

   

   

 

 

   

 

1. Расчет мощности судовой электростанции и выбор ДГА. 



 

1.1 Описание работы электростанции теплохода. 

 

  Электростанция переменного тока напряжением 380В. с двумя основными и 

одним стояночным генераторами. Все три генератора подключаются к шинам 

ГЭРЩ с помощью автоматических выключателей, установленных на генераторных 

секция щита. В системе не предусмотрено параллельной работы генераторов, что 

является основным недостатком этой схемы.  

  Синхронные генераторы защищены от токов короткого замыкания и перегрузки. 

Защита от токов короткого замыкания и перегрузки осуществляется 

автоматическим выключателем. Положение их контролируется сигнальными 

лампами. 

  Регулирование возбуждения и поддержание постоянного напряжения генератора 

осуществляется автоматическим регулятором напряжения. Подача топлива в 

первичный двигатель регулируется автоматически регулятором оборотов, 

установленным на дизеле. 

  ГЭРЩ состоит из семи секций: 3-х генераторных секций, 2-х распределительных 

секций 380В, одной распределительной секции 220В и секции подруливающего 

устройства. 

  На ГЭРЩ установлены измерительные приборы для контроля параметров работы 

электростанции, на распределительной секции 220В установлены вольтметр, 

амперметр с переключателями положений, мегомметр – для измерения 

сопротивления изоляции сети 220В. На распределительной секции 380В. 

установлен киловаттметр, для определения мощности электрического тока 

электростанции. На генераторных секциях расположены вольтметры и 

амперметры с переключателями положений, на секции подруливающего 

устройства расположены частотомер и мегомметр для измерения сопротивления 

изоляции сети 380В. 

  Согласно таблице нагрузок электростанция может работать в пяти режимах: 

  - ходовой режим; 



  - маневровый режим; 

  - стоянка с грузовыми операциями; 

  - стояночный режим; 

  - аварийный режим. 

  В «ходовом» и «стоянке с грузовыми операциями» режимах предусмотрена 

работы на шины одного из двух основных дизель – генераторов. В маневровом 

режиме работают два основных дизель – генератора, один ДГ работает на шины 

ГЭРЩ, а второй на шины подруливающего устройства. При необходимости перейти 

с одного ДГ на другой, производится отключение питающего генератора от сети и 

последующее подключение на шины второго генератора. Во время перехода 

возникает промежуток времени, когда на шинах ГЭРЩ отсутствует напряжение, это 

негативно сказывается на работе потребителей. Переход с одного генератора на 

другой осуществляется вручную из ходовой рубки и непосредственно с ГЭРЩ. 

Переход на стояночный генератор осуществляется аналогично. 

  Запуск дизель – генератора осуществляется вручную с местного поста управления, 

расположенного рядом с дизелем, дистанционно из ходовой рубки и 

автоматически. Время пуска прогретого дизель – генератора от момента получения 

сигнала на пуск до включения на шины и приема полной нагрузки 20 сек. 



1.2 Расчет мощности СЭС. 

 

Мощность СЭС рассчитывают аналитическим, статически – вероятностным или 

табличным методом. В проектных организациях преимущественно применяют 

табличный метод. Расчет выполняется в виде таблицы, в которой указывают все 

эксплуатационные режимы судна, вызывающие изменения нагрузки СЭС. 

  Согласно требованиям Правил Регистра, расчет нагрузки СЭС выполняем для 

следующих режимов: 

- ходовой режим; 

- маневровый режим; 

- стоянка с грузовыми операциями; 

- стоянка; 

- аварийный режим. 

  В аварийном режиме определяют нагрузку СЭС при пожаре на судне или 

получении судном пробоины. При заполнении таблицы нагрузок в графы 2 – 4 

вносим данные: наименование электрооборудования, количество, номинальная 

мощность оборудования; в графы 5 – 9 вносим параметры электрооборудования, 

выбранного по условию РД.ном ≥ РМ.ном. Заполнение таблицы ведем следующим 

образом: 

  В графе 7 – номинальный коэффициент полезного действия потребителя 

(электродвигателя) ηД.ном – КПД выбирается из каталога для данного агрегата при 

его номинальной мощности. КПД принимается равным номинальному, если 

коэффициент загрузки электродвигателя КЗ > 0.6. 

Если КЗ < 0.4, то КПД определяется согласно выражению:!

 

  Если КЗ > 0.4, то можно принять ηД.ном = ηном. 

  В графе 8 – номинальный коэффициент мощности cosφ, по которому 

определяется tgφ, который записывается в графе 9. 



  В графе 11 – указывается потребная активная мощность для данного потребителя:                    

  или  . 

  В графе 12 – указывается реактивная мощность, потребная для одного агрегата: 

                                                    

  В графах 13 и 14 – определяются суммарные мощности для однотипных агрегатов, 

т. е. n*P и n*Q. 

  Графа 15 – коэффициент КМ одновременного использования оборудования. 

  Графа 16 – коэффициент КО выбирается в зависимости от числа одновременно 

работающих однотипных механизмов. 

  В последующих графах 17, 18 и т. д. указываются величины для данного режима 

работы судна: 

, (кВт); 

, (квар). 

  После заполнения граф необходимо подсчитать итоговые значения. Для этого 

надо все потребители, работающие в рассматриваемом режиме, распределить в 

зависимости от характера режима работы: на постоянно работающие, 

периодически работающие и эпизодически работающие. Значения мощностей 

периодически и работающих потребителей можно помещать в круглые скобки, а 

эпизодически – в квадратные. 

  Затем можно перейти к подсчету итоговых значений. 

  В строке «Суммарная мощность» подсчитывается суммы мощностей раздельно 

для потребителей различного характера работы, а  затем итоговая сумма. Подсчет 

мощностей осуществляется как активных, так и реактивных составляющих. В строке 

«То же, с учетом коэффициента одновременности» определяются произведения 

каждой суммы мощностей на соответствующий коэффициент одновременности, а 

затем подсчитывается итоговое значение. Значения коэффициента   

определяются опытным путем. 



  Следует отметить, что один и тот же механизм в различных режимах может иметь 

разный характер работы по времени. 

  В строке «То же, с учетом потерь 5%» осуществляется умножение итоговых 

значений предыдущей строки на коэффициент 1.05. Таким образом, вносится 

поправка на потерю электроэнергии в сети, подводящей ток потребителям. 

Следовательно, общая потребляемая мощность электроэнергии по каждому 

режиму будет определена из формул: 

, (кВт); 

, (квар). 

  По этим значениям в строке «Полная мощность» определяют полную потребную 

мощность по формуле: 

!

  Для выбора генераторов определяют так называемый средневзвешенный 

коэффициент мощности cosφСРВ. Он вычисляется по формуле, по каждому режиму. 

 
  Таблица нагрузок приведена на плакате №1 («Расчет таблицы нагрузок»). 

 



1.3 Выбор дизель – генераторного агрегата. 

 

  С постройки на теплоходе «Волго – Дон 185» были установлены две дизель – 

генераторные установки типа ДГА 100/750, с двигателем 6Ч 18/22 и генератором 

ГСС 103 – 8, мощностью 100 кВт. 

  Эти агрегаты во многих случаях выработали свой моторесурс, прошли несколько 

капитальных ремонтов, постоянно требуют дополнительных капиталовложений на 

текущее обслуживание, являются довольно габаритными, и технико – 

экономически не выгодны  по сравнению с современными аналогами. 

  При выборе источников электроэнергии СЭС необходимо учитывать тип 

электрической установки, требования Правил Регистра, технико-экономические 

показатели работы СЭС. 

  В данном дипломном проекте предлагается вместо ДГА 100/750 установить 

современный дизель – генераторный агрегат ADV – 100, на базе двигателя Volvo 

Penta TAD 532GE, генератором Marathon Electric 363CSL1607, мощностью 104 кВт. 

  Volvo Penta – это часть всемирно известной группы Volvo, являющейся мировым 

лидером в области производства коммерческих автомобилей и промышленных 

дизельных двигателей. Более 100 лет под маркой Volvo Penta выпускаются самые 

современные, качественные и надежные судовые и промышленные двигатели, 

показывающие стабильно высокие рабочие характеристики и отлично 

проявляющие себя в эксплуатации. 

  Компания Volvo Penta всегда находится в авангарде инженерных разработок, 

внедряя самые новые технические решения в производство. Двигатели Volvo Penta 

– это действительно двигатели XXI века, абсолютно совершенные в техническом 

плане: высокая мощность и КПД при компактных размерах, хороший прием 

нагрузки, способность работать в критических температурах, экономичный расход 

топлива и масла, низкий уровень шума и соответствие европейским стандартам по 

чистоте выхлопных газов. 



  Не секрет, что двигатели Volvo Penta используются многими мировыми 

производителями дизель – генераторов для комплектации своей продукции: 

SDMO, Pramac, Gesan серийно выпускают электростанции на базе этих двигателей. 

При равной мощности, одинаковых технических характеристиках и сравнимом 

качестве дизель – генераторы  обладают рядом важных для потребителя 

преимуществ. 

  Конечно, главным преимуществом электростанций серии ADV является 

оптимальное соотношение цены и качества. 

   Комплектация: 

  - дизельный двигатель со стартером;  

  - синхронный силовой генератор мощностью 104 кВт;  

  - базовая рама;  

  - система впуска с воздушным фильтром и подогревателем воздуха впускного 

коллектора;  

  - система газовыхлопа с выпускным патрубком, гибким компенсатором, 

низкошумным глушителем шума 30 Дб, щитком защиты выхлопного коллектора и 

турбокомпрессора;  

  - система топливопитания с предварительным топливным фильтром с датчиком 

воды и топливный фильтр с датчиком давления топлива;  

 - система охлаждения: водо – водяная;  

  - система смазки со встроенным в двигатель жидкостно-масляным 

теплообменником, проточными и байпасным масляными фильтрами и 

шестеренчатым масляным насосом;  

  - система электрооборудования с генератором 55 А с датчиком зарядки и 

аккумуляторными батареями необслуживаемого типа;  

  - электронная система управления двигателя EMS с шинной коммуникацией CAN;  

  - комплект эксплуатационной документации. 

2-ая степень автоматизации (резервирование сети): 



  - система управления второй степени автоматизации на базе контроллера DEIF 

GС-1F AMF с функцией резервирования сети;  

  - зарядное устройство для автоматической подзарядки аккумуляторных батарей 

от сети 220 В; 

  - комплект эксплуатационной документации на русском языке. 

  Основные технические характеристики: 

таблица 1.1 

Наименование параметра Единицы измерения Значение параметра 

Модель - 
электростанция 

ADV - 100 

Номинальная мощность 

(длительная) 
кВт/кВА 100/125 

Максимальная часовая мощность кВт/кВА 110/137.5 

Род тока - 
переменный 

трехфазный 

Номинальное напряжение В 400/230 

Номинальная частота Гц 50 

Номинальный коэффициент 

мощности,(cosφ). 
 0.8 

Номинальный ток А 180 

Частота вращения вала двигателя мин
-1 

1500 

Расход топлива при 25% нагрузке л 7.1 

Расход топлива при 50% нагрузке л 12.8 

Расход топлива при 75% нагрузке л 18.7 

Расход топлива при 100% нагрузке л 25.5 

Расход масла при 100% нагрузке л/ч 0.08 

Габариты мм 2250х1100х1640 

Масса сухого электроагрегата кг 1650 

Ресурс до капитального ремонта м.ч. 30000 

  Двигатель: 

  Промышленный двигатель VOLVO PENTA TAD 532GE: дизель, 4-тактный, 4-

цилиндровый с рядным расположением цилиндров, с непосредственным 

впрыском. 



  Конструкция – 4 клапана на цилиндр, блок цилиндров и головка блока цилиндра 

изготовлены из легированного чугуна. 

  Рабочий объем – 4.76 л. 

  Диаметр цилиндра/ход поршня – 108/130 мм. 

  Степень сжатия – 17.5 : 1 

  Частота вращения – 1500 об/мин. 

  Наклон регуляторной характеристики – 1% 

  Он оснащен электронноуправляемой системой впрыска топлива, 

турбокомпрессором, охладителем надувочного воздуха, термостатически 

регулируемой системой охлаждения, а также электронным регулированием 

оборотов. Электронная система управления дизельным двигателем EMS с шинной 

коммуникацией САN, которая управляет подачей топлива и обеспечивает функцию 

диагностики. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Силовой генератор: 

  Генератор синхронный Marathon Electric 363CSL1607. 

  Тип – трехфазный, бесщеточный, 4-х полюсный, одноопорное исполнение, с 

самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения AVR. 

  Основные технические характеристики: 



таблица 1.2 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Тип генератора - 363CSL1607 

Мощность кВт 104 

Напряжение В 400 

Частота тока Гц 50 

Ток А 188 

КПД % 91.6 

КПД при 25% нагрузке % 90.7 

КПД при 50% нагрузке % 92.4 

КПД при 75% нагрузке % 92.7 

Частота вращения об/мин 1500 

(cosφ) - 0.8 

Длина корпуса мм 810 

Масса кг 428 

  Регулировка напряжения – ±1%. 

  Регулятор напряжения (AVR) – SE350. 

  Система возбуждения – SHUNT. 

  Изоляция ротора и статора – класса Н. 

  Степень защиты – IP 23. 

  Система охлаждения – IC 01. 

  Обмотки якоря выполнены с шагом 2/3 и позволяют обеспечить минимальное 

отклонение от идеальной синусоиды напряжения. 



 

Рисунок 1.1 «Генератор Marathon Electric» 

  Преимущества генераторов Marathon Electric: 

  - Система изоляции класса Н. Выполнена из ненасыщенного полиэстерового 

изоляционного лака, обеспечивающий ее долговечность и прекрасные 

влагозащитные свойства. Тропическая изоляция придает дополнительную защиту 

от агрессивного воздействия окружающей среды. Обмотка возбуждения 

выполнена с применением влажной намотки, залита эпоксидной смолой и 

выдерживает работу в разнос при скоростях до 125% от номинальных. В качестве 

материала для всех обмоток используется 100% медь.  

  - Перемычки. Входят в стандартный комплект поставки и облегчают 

переключение обмоток со звезды на треугольник и перемену последовательности 

фаз.  

  - Регулятор напряжения SE350 (стандартная комплектация). Исполнен в 

неразборном корпусе и надежно работает при любых условиях окружающей 

среды. Он обеспечивает 1% регулирование напряжения, защиту при пониженной 

частоте вращения двигателя, поддерживает стабильность работы при переходных 

процессах, а также фильтрует электромагнитные помехи в соответствии с 

принятыми стандартами.  

  - Обмотки якоря. Выполнены с шагом 2/3 и позволяют обеспечить минимальное 

отклонение от идеальной синусоиды напряжения.  



  - Улучшенная вентиляция. Создается высокоэффективным вентилятором, 

выполненным из литого дюралюминия, оптимизирует внутренние воздушные 

потоки, обеспечивает максимальную теплопередачу, минимизирует 

неравномерный нагрев обмотки и, как следствие, значительно увеличивает срок 

службы генератора. Применение дюралюминиевых сплавов при изготовлении 

вентиляторов позволяет избежать проблем, связанных с механической поломкой 

сварных стальных вентиляторов или вентиляторов, выполненных из пластмасс.  

  - Полная механическая защищенность. Обеспечивает безопасность 

обслуживающего персонала и защиту генераторов от случайного механического 

повреждения. Ни одна вращающаяся или находящаяся под напряжением часть 

генератора не открыта. Все отверстия закрыты направляющими или защитными 

сетками.  

  - Подшипники промышленного исполнения. Производятся в США и имеют 

механическую защиту с обеих сторон, не требуют смазки и обеспечивают срок 

службы в 100 000 часов в самых тяжелых условиях эксплуатации.  

  - Соответствие стандартам. Все генераторы Marathon Electric соответствуют 

требованиям стандартов NEMA, MG1-22, BS5000, CSA C22.2 и IEC 34-1. Генераторы 

морского исполнения отвечают требованиям ABS, Lloyds, DNV и NKK, Российского 

Морского и Речного Регистра. 



2. Главная судовая электростанция. 

 

2.1 Основные функции электростанции. 

 

   Система управления судовой электростанцией поставляется либо в составе 

главного распределительного щита (ГРЩ) (в том случае, если ГРЩ и СУ СЭС 

изготавливаются одним предприятием), либо в отдельном конструктиве (шкаф, 

щит), если ГРЩ и СУ СЭС поставляются различными изготовителями. 

  В последнее десятилетие получили достаточно широкое применение 

интегрированные системы ДАУ ДГ, выполняющие, кроме основных функций (пуск, 

остановка, защита ДГ и аварийно-предупредительная сигнализация), 

дополнительные функции синхронизации генераторов, включение на 

параллельную работу и последующее распределение нагрузки. Такая система ДАУ 

ДГ встраивается, как правило, в генераторную секцию главного 

распределительного щита (ГРЩ). Наиболее предпочтительным вариантом 

поставки оборудования для судовых электростанций является комплексная 

поставка одним предприятием (разработчиком и изготовителем) как ГРЩ, так и 

средств автоматизации (систем ДАУ ДГ и системы управления электростанцией). 

Указанные системы выполняются на базе типовых комплектующих изделий 

(программируемые контроллеры, коммутационная аппаратура, органы 

управления, средства отображения информации) применяемых в общесудовой 

АСУ. В этом случае система управления бортовой электростанцией и системы ДАУ 

ДГ являются подсистемами распределённой АСУ судна. При этом полностью 

решаются задачи обеспечения унификации аппаратных средств и программного 

обеспечения всех подсистем управления судовыми объектами, существенно 

сокращается объём кабельных связей и, соответственно, объём электромонтажных 

работ, что, в общем, даёт возможность значительного снижения расходов. 

  Средства автоматизации судовой электростанции, в общем случае, должны 

выполнять следующие функции: 

- Дистанционное управление дизель – генераторами (ДГ); 



- Дистанционный пуск дизель – генератора (ДГ); 

- Дистанционная остановка дизель – генератора (ДГ); 

- Автоматическая синхронизация подготовленного к приёму нагрузки генератора с 

последующим включением его на параллельную работу и распределением 

нагрузки; 

- Поддержание резервных дизель – генераторов в готовности к пуску; 

- Автоматический ввод на параллельную работу резервных дизель – генераторов, 

находящихся в готовности к пуску; 

- Автоматическая остановка дизель – генератора; 

- Блокировка пуска дизель – генератора, остановленного по сигналу об отклонении 

одного из контролируемых параметров (в работе или в процессе пуска); 

- Блокировка включения крупных потребителей при недостаточном запасе 

генерируемой мощности; 

- Автоматический пуск находящихся в готовности резервных дизель – генераторов 

в случае обесточивания судна, включение на щиты ГРЩ одного из них, первым 

вошедшим в режим готовности к приёму нагрузки, последующим вводом в 

действие потребителей ответственного назначения, обеспечивающих движение 

судна; 

- Возможность задания очередности пуска резервных дизель – генераторов при 

неисправности или перегрузке работающего; 

- Исполнительная сигнализация отображает включённое (в работе) или 

выключенное (выведенное из работы) состояние основного оборудования СЭС, 

автоматических выключателей генераторов, секционных выключателей, системы 

управления; 

- АПС и сохранение режима работы СЭС при отказе системы управления; 



2.2 Обзор и выбор щитов для ГРЩ. 

 

  В данном разделе мы проведем обзор фирм, которые занимаются разработкой, 

сборкой, поставкой, установкой щитов ГРЩ на суда. 

1. Поставщик ОАО «Новая ЭРА» г. Санкт-Петербург: 

  ГРЩ разрабатывается и изготавливается по техническим заданиям заказчика. 

Сертифицируется в соответствии с ТЗ.  

Основные потребители – судостроительные заводы. 

  Технические характеристики: 

  Подключение генераторов мощностью от 100 до 2500 кВт напряжением от 380 до 

660 В., 50/60 Гц. Прием питания с берега. Распределение электроэнергии по 

фидерам потребителей. 

  Основные технические характеристики: 

                                                                                                      таблица 2.1 

Напряжение До 660 В. 

Номинальный ток До 4,5 кА 

Климатическое исполнение ОМ4 

Степень защиты IP 21, IP 22 

Срок службы 25 лет 

  

   

  2. Поставщик ЗАО «ЭРА» г. Нижний Новгород: 

  Секции ГРЩ. 

  Предназначены для работы в составе электроэнергетических систем судов, 

кораблей неограниченного района плавания, поднадзорных Морскому Регистру 

судоходства, Речному Регистру Российской Федерации или заказчику. 

  Щиты комплектуются из секций в различном их сочетании в зависимости от числа 

и мощности источников и потребителей электроэнергии. 

  В ГРЩ используется электрооборудование ведущих мировых компаний (ABB, 

Schneider Electric, DEIF, Selco). 

  ГРЩ обеспечивают следующие режимы работы: 



- длительная одиночная работа любого генератора на общие шины; 

- длительная раздельная работа генераторов на собственные шины при 

выключенных межсекционных выключателях; 

- длительная параллельная работа любого дизель – генератора на общие шины; 

- кратковременная параллельная работа любого генератора с фидером питания с 

берега на время перевода нагрузки; 

- длительный прием электроэнергии от берегового источника. 

  Автоматика электростанции обеспечивает автозапуск резервного дизель – 

генератора при загрузке работающего свыше 80% и отключение его при снижении 

нагрузки до 35%, распределение активных нагрузок, точную синхронизацию 

генераторов, отключение менее ответственных потребителей при перегрузке в две 

очереди. 

  Основные технические характеристики: 

                                                                            таблица 2.2 

Климатическое исполнение ОМ 

Степень защиты IР21 

Срок службы 25 лет 

 

  3. Поставщик «АБС Электро» г. Москва: 

  Главные распределительные щиты предназначены для использования в 

энергетических системах автономных объектов (кораблей и судов различного 

назначения). 

Основные функции ГРЩ: 

- Прием электроэнергии от генераторов, внешнего источника электроэнергии; 

- Защита источников электроэнергии от нештатных/аварийных режимов работы; 

- Распределение электроэнергии по потребителям; 

- Защита отходящих фидеров от токов перегрузки и короткого замыкания; 

- Контроль параметров электроэнергии; 



- Обеспечение управления источниками электроэнергии в автоматическом и/или 

ручном режимах управления; 

- Обеспечение различных режимов работы электростанции, как то: длительная 

одиночная работа любого генератора на шины ГРЩ; длительная параллельная 

работа нескольких генераторов с автоматическим распределением нагрузки 

между ними; перевод нагрузки, как между работающими генераторами, так и 

внешним источником электроэнергии. 

  ГРЩ может быть автоматизирован с использованием блоков защиты и 

управления типа  MultiLine или Symap. При этом обеспечивается интерфейсная 

связь между автоматизированным ГРЩ и интегрированной  системой управления 

техническими средствами судна. ГРЩ поставляется полностью собранными и 

проверенными блоками для обеспечения простой установки щита и ввода щита в 

эксплуатацию на объекте. 

  В ГРЩ используется электрооборудование ведущих мировых компаний (ABB, 

Schneider Electric, DEIF, Selco и др). 

 

  Основные технические характеристики: 

                                                                                                         таблица 2.3 

Мощность источников электроэнергии до 2,5 МВт. 

Номинальное напряжение до 660 В. 

Номинальный ток шин до 4000 А. 

Ударный ток КЗ на шинах до 200 кА. 

Одно – или двухстороннее обслуживание (в зависимости от 

требований заказчика). 

 

  

 Выбор поставщика ГРЩ: 

  Все рассмотренные выше фирмы, отвечают высоким требованиям качества. 

Поставляемые щиты соответствуют всем требованиям Российского Морского и 

Речного Регистров. Поставщиком секций ГРЩ предлагаю выбрать первую фирму 



ОАО «Новая Эра» г. Санкт – Петербург. Потому что теплоход «Волго – Дон 185» 

большую часть навигации работает в водах Северо – западного бассейна, что 

удобно для проведения сервисного обслуживания. На зимовку теплоход ставится в 

Вознесенскую БОФ, в Ленинградской области, что позволяет снизить расходы на 

доставку секций ГРЩ на теплоход и дальнейшую их установку. 



2.3 Выбор комплектации судовой электростанции. 

 

  В данном дипломном проекте будет произведена замена двух генераторных 

секций и установлена секция управления мощностью электростанции. 

  Подавляющее большинство современных дизель – генераторных установок 

оборудуются специализированными электронными контроллерами, имеющими 

различный функционал в соответствии с выдвигаемыми требованиями по степени 

автоматизации и с решаемыми техническими задачами. Выбор производителя и 

модели панели управления по важности принимаемого решения стоит на уровне 

выбора производителя и модели дизельного двигателя, используемого в составе 

ДГУ. В общем случае, агрегат  оборудованный электронным контроллером имеет 

следующие основные преимущества перед классической установкой с 

аварийными датчиками и показывающими приборами:  

  - ведется журнал событий и аварий, имеющий привязку к реальному времени;  

  - имеется возможность гибкой и точной настройки аварийных уставок датчиков в 

соответствии с условиями эксплуатации установки;  

  - имеется возможность конфигурирования основных и дополнительных 

логических функций по техническому заданию Заказчика;  

  - появляется возможность удаленного доступа к установке, реализуемого 

различными аппаратными и программными решениями.  

  Имеются типовые случаи, когда применение электронного контроллера 

обусловлено конструкцией дизель – генератора и адекватно решить поставленные 

технические задачи без него вообще не возможно:  

  1. Наиболее современные генераторные агрегаты, оборудованные дизелями с 

адаптивными системами управления, комплектуются электронными 

контроллерами по умолчанию. Контроллер в таком случае суммирует сигналы со 

стороны двигателя и со стороны электрической нагрузки и обеспечивает в 

конечном итоге обратную связь по величине цикловой подачи топлива в цилиндр 

и по величине тока возбуждения якоря альтернатора. Такие установки имеют 



пониженный уровень вредных выбросов с отработавшими газами и низкий 

удельный расход топлива.  

  2. Актуализация вопросов экономичности эксплуатации дизель – генераторов 

привела к распространению многоагрегатных установок, работающих в параллель. 

Такая схема позволяет оптимизировать коэффициент загрузки каждого агрегата и 

реализуется исключительно с применением электронных контроллеров.  

  Из приведенного следует, что грамотный выбор надежной, гибкой, современной 

системы управления генераторным агрегатом на базе электронного контроллера 

управления создает основу большинства положительных эксплуатационных 

характеристик системы в целом. При этом мало ознакомиться с декларируемыми 

параметрами системы, необходимо убедиться в удобстве пользовательских 

функций, надежности работы системы в различных условиях, оценить уровень 

предоставляемой технической поддержки, совместимости с 

телекоммуникационным оборудованием, и множеством других параметров. 

  Компания «DEIF» (Дания) разрабатывает и производит электронные компоненты 

для систем управления и контроля. Контроллеры "Deif" используются совместно 

для производства более сложных систем управления с возможностью 

дистанционного управления и мониторинга по проводным и беспроводным сетям, 

параллельной работы электростанций между собой и с сетью и многих других 

решений, необходимых для выполнения требований заказчиков. 

   

 

 

 

  Блок защиты и включения на параллельную работу (PPU – 3). 

  Общее описание. 



 

Рисунок 2.1 «Панель PPU» 

  Лицевая панель контроллера PPU изображена на рисунке .1. Устанавливается на 

генераторной секции ГРЩ. 

  Назначение: 

  Блок для защиты и включения на параллельную работу (PPU-3) представляет 

собой компактный универсальный микропроцессорный контроллер со всеми 

необходимыми функциями для защиты и управления синхронным генератором. 

Он включает все необходимые гальванически изолированные 3-х фазные 

измерительные схемы. 

  Блок PPU-3 предназначен для применения в энергоустановках морского 

базирования. Он может использоваться для работы генераторных агрегатов: 

1. одиночно; 

2. параллельно с другими генераторами. 

  С помощью блока PPU-3 можно синхронизировать генератор, после чего 

осуществлять все необходимые функции по управлению и защите генератора. Он 

подходит для систем, управляемых ПЛК, установление связи может выполняться 

через дискретные и аналоговые входы/выходы или посредством 

последовательной цифровой связи. 

   

  Режимы работы: 

  На стандартном блоке PPU-3 через дискретные входы легко можно выбрать 

четыре различных режима регулирования, и управление регулятором будет 



осуществляться соответственно при: 

1. фиксированной частоте; 

2. фиксированной мощности (базовая нагрузка); 

3. статизме по частоте; 

4. распределение нагрузки. 

  Если автоматический регулятор напряжения управляется с помощью блока PPU-3, 

к стандартным режимам работы могут быть добавлены: 

1. фиксированное напряжение; 

2. фиксированная реактивная мощность; 

3. фиксированный коэффициент мощности; 

4. распределение реактивной нагрузки; 

5. статизм по напряжению. 

  Управление и защита двигателя: 

  Благодаря добавленной опции управления и защиты двигателя блок PPU-3 

управляет последовательностью запуска и остановки двигателя и, кроме того, 

может использоваться как блок защиты двигателя, обеспечивающий полное 

дублирование каналов останова двигателя в случае выхода из строя главного 

процессора. 

  Дисплей: 

  Дисплей представляет собой отдельное устройство и может устанавливаться 

непосредственно на главном блоке или на двери распределительного щита 

(предусмотрен 3-метровый кабель). В пределах 200 м можно установить до 2 

дополнительных дисплеев. На дисплее отображаются все значения измерений и 

вычисленные значения, а также аварийные сигналы и данные из журнала 

регистрации событий. 

  Самотестирование: 

  Блок PPU-3 автоматически выполняет периодическое самотестирование при 

запуске. В случае обнаружения каких-либо ошибок, они отображаются в виде 



текста на дисплее и указываются с помощью релейного выхода контроллера 

(статусного выхода). 

  Функция M-logic (Микро-ПЛК): 

  Данный инструмент для конфигурирования является частью компьютерного 

сервисного ПО DEIF USW. С помощью данного инструмента можно адаптировать 

приложение к вашим требованиям. Можно назначить специальные функции или 

логические условия для различных входов и выходов. 

  Настройка: 

  Настройка осуществляется с дисплея (доступ защищен паролем) или 

подключения через USB к ПК и компьютерного сервисного программного 

обеспечения DEIF USW на базе Windows. Сервисное программное обеспечение 

предоставляет дополнительные возможности, например, текущий контроль за 

всей необходимой информацией при вводе в эксплуатацию, сохранение и загрузку 

файлов настроек, а также загрузку обновлений программного 

обеспечения. 

  Опции: 

  Для максимально точного соответствия контроллера конкретным задачам 

стандартные функциональные возможности блока PPU-3 могут быть расширены с 

помощью различных доступных опций. Опции, выбранные заказчиком, будут 

включены в стандартный блок PPU-3, таким образом, прежний интерфейс 

пользователя остается неизменным, независимо от того, требуется ли 

автоматизация высоко сложного или более простого генераторного агрегата. 

   

  Сертификаты: 

  Блок PPU-3 одобрен для применения в энергоустановках морского базирования 

всеми главными классификационными обществами и имеет 

сертификаты Российского Морского и Речного Регистров. 

  Дополнительная панель оператора (АОР-1). 



 

Рисунок 2.2 «Дополнительная панель» 

    Устанавливается на секции управления электростанцией. 

  Основные функции управления доступные с панели: 

- выбор режима управления электростанцией (полуавтоматический, 

автоматический, безопасный); 

- две свободно программируемые кнопки; 

- проверка ламп панели АОР-1. 

  Индикация на панели АОР-1: 

- выбранный режим управления и работы электростанции; 

- положение выключателя берега; 

- состояние мощных потребителей (запрос на включение и разрешение 

включения); 

- сигналы об аварийном отключении групп неответственных потребителей; 

- обобщенный сигнал об аварийном отключении выключателей генераторов; 

- сигнал об аварийной остановке генераторов; 

- обобщенный сигнал о неисправности системы управления. 

 

  Выбор шинопроводов. 

  В распределительных щитах СЭЭС применяются в основном шинопроводы 

изготовленные из меди, поскольку алюминиевые шины имеют низкую 



механическую прочность и пожароопасные из-за окисления и чрезмерного 

нагрева контактных соединений. 

  Расположение шин – вертикальное. 

  Расчет шинопроводов распределительных устройств осуществляется в 

следующем порядке: 

1. определяется длительно протекающий по ним рабочий ток; 

2. производится выбор сечения (размер сторон прямоугольника шин). 

  Ток, проходящий по шинам, определяется по формуле, исходя из 

функциональной схемы СЭС. Допустимый ток нагрузки шин при окружающей 

температуре 45 
о
С. 

 

  где:  +  +  = 188 + 188 + 91 = 467 (А); 

  ток I45 = 467 (А). 

  Определяем допустимый ток нагрузки шины при окружающей температуре θокр = 

40 
о
С; 

 

 

  По таблице выбираем размеры шины: b = 3 (мм), h = 40 (мм),  = 540 (А). 

 

  Выбор генераторных автоматов. 

  По формуле рассчитывается рабочий ток генератора:  

 

  Iраб.г = 282.2 (А). 

  Критерий выбора автомата: Номинальный ток выключателя  и номинальный 

ток максимального расцепителя  выбирают по рабочему току  приемника: 

 



  Тип и марка генераторного автомата будет выбрана фирмой поставщиком ГРЩ, 

но он должен соответствовать произведенным выше расчетам. 

 

  Выбор измерительных приборов. 

  По требованию Правил Российского Речного Регистра на каждой генераторной 

панели ГЭРЩ устанавливают вольтметр, амперметр, ваттметр, частотомер и другие 

необходимые приборы. 

  Для синхронизации генераторов на ГЭРЩ устанавливают синхроноскоп. Если в 

составе ГЭРЩ есть панель управления, то синхроноскоп размещают на ней вместе с 

вольтметром, частотомером с переключателями. 

  На этой же панели дублируют переключатели сервомоторов регуляторов частоты 

и ключи управления генераторных выключателей. Применение панели управления 

оправдано при числе генераторов более трёх. Для измерения сопротивления 

изоляции на ГЭРЩ устанавливают мегомметры. 

  Иногда на генераторных панелях ГЭРЩ ставят амперметры для измерения тока 

возбуждения генераторов, счётчики числа часов работы генераторных агрегатов, 

фазометры. 

  Следует учитывать, что увеличения числа измерительных приборов увеличивает 

стоимость ГЭРЩ (недостаточное их число затрудняет контроль и управление 

работой СЭС). 

  Амперметры выбираются со шкалой, позволяющей измерять величины, 

превышающие номинальное значение на 30%, вольтметры на 20%, ваттметры на -

15%  130 %, частотомеры на ±10%. 

     = 1.3 * 188 = 244.4 (А); - для Г1 и Г2 

     = 1.2 *400 = 480 (В); 

    1.3 * 104 = 135.2 (кВт) - для Г1 и Г2; 

    0.15 * 104 = 15.6 (кВт) - для Г1 и Г2; 

     (45 – 55) Гц. 

                                                                                          таблица 2.4 



Прибор Кол-во Тип 
Значение 

шкал 
Включение 

Генераторные секции (СГ1 и СГ2) 

Амперметр 2 EQ96-SW4 0 – 300 А через ТТ 

Вольтметр 2 EQ96-SW4 0 – 500 В непосредст. 

Частотомер 2 FQ 45 - 55Гц непосредст. 

Ваттметр 2 WQ 0 - 150 кВт через ТТ 

Cos φ 2 PFQ 
0.5 кон – 1 

– 0.5 инд 
через ТТ 

Секция управления СУ 

Синхроноскоп 1 CSQ-3 360   ̊ непосредст. 

Мегомметр 1 
AAL-

111Q96 
0 – 10Мом 

через доп. 

устройство 

Амперметр 1 EQ96-SW4 0 – 300 А через ТТ 

Вольтметр 1 EQ96-SW4 0 – 500 В непосредст. 

Фазоуказатель 1 
RMT-

111Q96 
индикатор непосредст. 

Частота 

шин/источник 
1 2FQ96 45 – 55 Гц непосредст. 

Напряжение 

шин/источник 
1 2EVQ96 0 – 600 В непосредст. 

    

  Все выбранные приборы изготовлены фирмой «DEIF» и соответствуют 

требованиям Российского Морского и Речного Регистров. 

  Электронный потенциометр. 

 

Рисунок 2.3 «Внешний вид потенциометра» 



  Для управления скоростью вращения дизель – генератора и возбуждением 

генератора непосредственно с ГРЩ, на генераторных секциях устанавливаются 

электронные потенциометры типа EP-Q96. Потенциометр представляет собой 

электронное устройство, заменяющее обычные поворотные потенциометры. Он не 

содержит подвижных частей и, поэтому, не требует технического обслуживания. 

На панели потенциометра установлен переключатель режима автоматический / 

ручной. 

  Автоматический режим: Скорость контролируется сигналами, подаваемыми через 

электронные ключи: например, с помощью контроллера дизельного генератора 

фирмы DEIF типа DGC-1T или через синхронизирующее 

реле типа FAS. 

  Ручной режим: Повышение и понижение скорости производится с помощью двух 

кнопок управления на передней панели потенциометра, “INCR.” и “DECR.”, 

соответственно. 

   



3. Расчет надежности СЭЭС. 

 

  В данном разделе будет произведен расчет надежности судовой электростанции 

установленной на теплоходе «Волго – Дон 185»,и расчет надежности 

электростанции разработанной в данном дипломном проекте. Далее будет 

проведен сравнительный анализ надежности обеих электростанций. 

  1. Функциональная схема электростанции (действующая): 

 

Рисунок 3.1 «Функциональная схема» 

  Составляем расчетно-структурную схему работы электростанции в маневровом 

режиме, когда генератор G1 подключен к шинам ГРЩ через автомат QF1 и силовые 

контакты К1, а генератор G2 питает электродвигатель подруливающего устройства 

М через автомат QF4 и силовые контакты К5 и К3. В данной схеме нет 

параллельной работы генераторов G1 и G2. 

  Составляем расчетно – структурную схему системы: 



   

Рисунок 3.2 «Расчетно-структурная схема» 

  Записываем матрицу работоспособности систем: 

 

 

  Вероятность безотказной работы систем: 

 

 

  Вероятность безотказной работы каждого элемента первой системы: 

 

 

 

 

  где: ToG – средняя наработка на отказ генератора; 

          ToQF – средняя наработка на отказ генераторного автомата; 

          TOК – средняя наработка на отказ контактора; 

          ToГРЩ – средняя наработка на отказ ГРЩ. 

ToG = 23000 ч. 

ToQF = 50000 ч. 

ToК = 35000 ч. 

ToГРЩ = 70000 ч. 

  Вероятность безотказной работы каждого элемента второй системы: 



 

 

 

 

 

  где: ToM – средняя наработка на отказ электродвигателя подруливающего 

устройства. 

ToM = 40000 ч. 

  Рассчитываем вероятность безотказности работы первой системы: 

 

   где: 

 

  Рассчитываем вероятность безотказности работы второй системы: 

 

  где: 

 

  Результаты расчетов вероятности безотказной работы заносим в сравнительную 

таблицу, по данным в таблице строим график зависимости Рс(t): 

                                таблица 3.1 

 2000 ч. 4000 ч. 

 

0.8 0.65 

 

0.75 0.55 

  Низкая вероятность безотказной работы системы обусловлена простотой и 

прямолинейностью структурной схемы, а так же низким показателем 

коэффициента средней наработки на отказ генераторного агрегата. Повышение 



работоспособности системы достигается систематическим проведением 

технического обслуживания оборудования. 

  

2. Функциональная схема электростанции, предлагаемая в данном дипломном 

проекте. 

 

Рисунок 3.3 «Функциональная схема» 

  Составляем расчетно-структурную схему работы электростанции в маневровом 

режиме, когда генераторы G1 и G2 работают параллельно на шины ГРЩ. 

Электродвигатель подруливающего устройства М получает питание от шин ГРЩ 

через автомат QF4. 

 

Рисунок 3.4 «Расчетно-структурная схема» 

  Записываем матрицу работоспособности системы: 



 

  сокращаем полученную матрицу: 

 

Средняя наработка на отказ элементов системы: 

ToG = 35000 ч. 

ToQF = 60000 ч. 

ToГРЩ = 80000 ч. 

  Среднее время на восстановление элемента системы: 

Tв.ср.G = 8 ч. 

Tв.ср.QF = 3 ч. 

Tв.ср.ГРЩ = 12 ч. 

  Рассчитываем безотказность работы системы: 

1) интенсивность восстановления первого звена системы: 

 

2) коэффициент не исправности первого звена системы: 

 

  где:  - интенсивность отказа элемента. 

 

3) интенсивность отказа первого элемента: 

 

4) коэффициент неисправности первого элемента: 

 

 



 

5) интенсивность восстановления первого элемента системы: 

 

6) интенсивность восстановления второго звена системы: 

 

7) коэффициент неисправности второго звена системы: 

 

 

 

8) интенсивность отказа второго звена: 

 

9) интенсивность восстановления третьего звена системы: 

 

10) коэффициент неисправности третьего звена системы: 

 

 

 

11) интенсивность отказа третьего звена системы: 

 

12) вероятность без отказной работы системы: 

 

 



  Результаты расчетов вероятности безотказной работы заносим в таблицу, по 

данным в таблице строим график зависимости Рс(t): 

таблица 3.2 

 тысяч часов 

 2  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

 

0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 

 

  Надежность системы, разрабатываемой в данном дипломном проекте, 

превышает надежность существующей системы. Высокий показатель вероятности 

безотказной работы системы достигнут усложнением схемы электростанции, 

использованием современных генераторов и нового оборудования с более 

высокими показателями надежности. 

 

 



4. Технические данные подруливающего устройства. 

 

  Согласно Правил Российского Речного Регистра на судах имеющих длину по 

ватерлинии более 40 метров (для пассажирских судов – более 20 метров), 

установка подруливающего устройства обязательна. 

  На теплоходе «Волго – Дон 185» установлено подруливающее устройство 

туннельного типа с винтом фиксированного шага, расположенное в носовой части 

судна. Изменение направления упора винта достигается реверсом 

электродвигателя. 

  Данные исполнительного электродвигателя:  

  - АД с короткозамкнутым ротором; 

  - трехфазного тока; 

                                                                        таблица 4.1 

Тип АН 111-8 

Напряжение, В. 380 

Номинальная мощность, кВт. 65 

Ток, А. 176 

Частота вращения, об/мин. 730 

Частота, Гц. 50 

КПД, % 86.5 

cosφ 0.65 



4.1 Описание Работа схемы. 

 

  Электродвигатель подруливающего устройства подключается к генератору, 

который не подключен к шинам судовой сети. На пульте управления 

электростанцией в ходовой рубке устанавливаем ВКФ переключатель выбора 

генератора правого или левого борта, положение соответствует тому генератору, 

на который будет подключен электродвигатель ПУ. Рассмотрим вариант, когда 

электродвигатель ПУ будет подключен к 1Г.  

  Рукоятку ВКФ устанавливаем в левое положение. Переключатель управления ПУ 

находится в нулевом положении, получает питание реле РН по цепи 4АП – ВУ – 1 

контакт ВКФ – 6 контакт ПУ – РН – размыкающий контакт РВ – ВУ – 4АП, реле 

срабатывает и своим замыкающими контактами РН обеспечивает подачу 

напряжения в цепь управления подруливающим устройством. Получает питание 

катушка контактора 4К, которая замыкает свои силовые контакты 4.1К в цепи 1Г – 

4.1К – 4АС, в цепи питания промежуточного реле 4РП, подключая контактор 

гашения поля 1КГП по цепи: 4АП – размыкающие контакты КЛБ6 и КПБ6 – катушка 

1КГП – замыкающий контакт 4.4К – 4АП. Размыкается контакт 4.3К в цепи катушки 

контактора 5К, блокируя тем самым подключение электродвигателя к 2Г.  

  Получив питание, контактор гашения поля 1КГП замыкает свой контакт 1КГП в 

цепи обмотки возбуждения генератора 1Г, тем самым замыкая ее накоротко. 

Напряжение в обмотке возбуждения пропадает и на клеммах генератора 

напряжение равняется нулю. Замыкает свой контакт 1.1КГП в цепи реле времени 

5РВ для затяжки возбуждения генератора. 

  Промежуточное реле 4РП замыкает свой контакт 4.6РП в цепи контактора 

ослабления возбуждения 1КОВ, подготавливая его к работе, так же замыкается 

контакт 4.5РП в цепи питания лампы 1ЛО, которая сигнализирует судоводителю о 

том, что привод готов к работе. 

  Реле 5РВ получив питание, сразу замыкает свой контакт 5РВ, получает питание 

катушка контактора ослабления возбуждения 1КОВ по цепи: 4АП – замыкающий 



контакт 5РВ – 1КОВ – 4РП – 4АП. Сработав, 1КОВ замыкает свой контакт 1КОВ в 

цепи обмотки возбуждения генератора, шунтируя контакт 1.2КГП. 

     Управление приводом осуществляется переключателем ПУ, который 

расположен в ходовой рубке на пульте управления судном. Изменяя положения 

переключателя, судоводитель изменяет направление вращения электродвигателя 

подруливающего устройства.  

        Рассмотрим работу схемы при переключении рукоятки ПУ в левое положение. 

  Получает питание выпрямитель 2В по цепи: 4АП – 1 контакт ВКФ – контакт РН – 

контакт ПУ 34 – 2В выпрямитель питания катушки контактора КЛБ – размыкающий 

контакт КПБ3 – ВУ – 4АП. От выпрямителя 2В получает питание контактор 

направления КЛБ. Замыкаются силовые контакты КЛБ1 в цепи электродвигателя, 

размыкаются контакты КЛБ3 в цепи выпрямителя 1В, блокировка от 

нежелательного реверса, размыкается контакт КЛБ6 в цепи контакторов гашения 

поля, в нашем случае в цепи контактора 1КГП. Замыкает свой контакт КЛБ4 в цепи 

питания реле времени РВ, и КЛБ5 в цепи питания лампы 2ЛО, которая 

сигнализирует о работе подруливающего устройства на левый борт. 

  После размыкания контакта КЛБ в цепи питания катушки 1КГП, напряжение на 

ней пропадает, контакт 1.1КГП в цепи питания 5РВ размыкается. Размыкается 

контакт 1.2КГП в цепи обмотки возбуждения, ток по обмотке возбуждения 

проходит не большой, так как к ней подключено сопротивление ослабляющее 

возбуждение 1СГ, напряжение на генераторе начинает плавно возрастать, 

электродвигатель подруливающего устройства начинает раскручиваться.  

  Напряжение на реле времени пропадает, контакт 5РВ с выдержкой времени 

размыкается, напряжение на катушки контактора 1КОВ пропадает, контакт 1КОВ в 

цепи возбуждения размыкается, возбуждение генератора становится 

номинальным, электродвигатель разгоняется до номинальных оборотов. 

  Реле времени РВ с выдержкой времени размыкает свой контакт РВ в цепи 

питания реле напряжения РН. 



    При переключении рукоятки ПУ в нулевое положение, контактор направления 

КЛБ отключается, электродвигатель останавливается, на генераторе включается 

гашение поля, напряжение на его клеммах уменьшается до нулевого значения, 

схема готова к новому включению. 

  Схема аналогично работает при включении электродвигателя на правый борт. 

  Реле максимального тока РМ и 1РМ, установленные в цепи питания 

электродвигателя, настроены на ток срабатывания 225 ампер. При их 

срабатывании реле напряжения РН обесточивается, контакты РН размыкаются, 

схема управления подруливающим устройством отключается. Для восстановления 

работы схемы переключатель ПУ нужно установить в нулевое положение.  

  Выдержка времени у реле времени РВ равняется 7 секундам. Установки реле РМ 

и РВ уточняются при испытании электропривода. 

  Реле РМ и 1РМ подключены к трансформатору тока 300/5 А. 



5. Обзор способов пуска асинхронного двигателя. 

 

  1. Прямой пуск АД. 

  Прямой пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, является 

наиболее простым, когда обмотки статора непосредственно подключаются к сети. 

Такой способ пуска применяется для двигателей малой мощности. Двигатели 

обычно пускают с помощью магнитного пускателя, разгоняются автоматически по 

естественной механической характеристике. 

  Недостаток данного способа пуска, кроме сравнительно небольшого пускового 

момента, является большой бросок пускового тока, в 5…7 раз превышающий 

номинальное значение тока. 

  

   

 

 

 

 

 

 

2. Пуск при пониженном напряжении. 

 При понижении подведенного напряжения частота вращения магнитного поля no 

остается неизменной, а уменьшается критический Mкр и пусковой Mп моменты, т.е. 

снижается перегрузочная способность и ухудшаются пусковые свойства двигателя. 

При понижении подведенного напряжения механическая характеристика 

становится мягче. 

  Такой пуск применяют для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

большой мощности, а также для двигателей средней мощности при недостаточно 

мощных электрических сетях. Понижение напряжения может осуществляться 

следующими путями: 
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Рисунок 5.1 «Прямой пуск АД» 

  

1 
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Рисунок 5.2 «Пуск при изменении подведенного напряжения» 

  а) переключением обмотки статора со Υ на Δ.При этом  напряжение, 

подаваемое на фазы обмотки статора, уменьшается в  раз, 

что  обуславливает   уменьшение фазных токов  раз и линейных токов в 3 

раза. По окончании процесса пуска и разгона двигателя до номинальной частоты 

вращения, обмотку статора переключают обратно на нормальную схему Δ; 

  б) включением в цепь обмотки статора на период пуска добавочных активных 

(резисторов) или реактивных (реакторов) сопротивлений. При этом на указанных 

сопротивлениях создаются некоторые падения напряжения ∆Uдоб, 

пропорциональные пусковому току, вследствие чего к обмотке статора подается 

пониженное напряжение. По мере разгона двигателя снижается ЭДС E2s, 

индуцированная в обмотке ротора, а следовательно, и пусковой ток. В 

результате уменьшается падение напряжения ∆Uдоб на указанных сопротивлениях 

и автоматически возрастает приложенное к двигателю напряжение. 

  в) подключением двигателя к сети через понижающий автотрансформатор, 

который может иметь несколько ступеней, переключаемых в процессе пуска 

соответствующей аппаратурой. 



  Недостатком указанных методов пуска, путем понижения напряжения, является 

значительное уменьшение пускового и максимального моментов двигателя, 

которые пропорциональны квадрату приложенного напряжения, поэтому их 

можно использовать при пуске двигателей без нагрузки или 

при  незначительной нагрузке. 

  3. Реостатный пуск АД с фазным ротором.  

  Для реостатного пуска используют асинхронные двигатели с фазным ротором, в 

цепь ротора включается пусковой реостат. При увеличении активного 

сопротивления обмотки ротора, за счет введения реостата Rдоб в цепь фазного 

ротора, сохраняется неизменным Mкр момент критический, т.е. сохраняется 

перегрузочная способность двигателя, но происходит увеличение пускового 

момента. Частота вращения в режиме идеального холостого хода остается 

неизменной, равной nо. С увеличением активного сопротивления обмотки ротора 

механические характеристики становятся мягче, т. е. ухудшается устойчивость 

работы электродвигателя. 

  Данный способ пуска применяют при тяжелых условиях пуска, т.е. при большой 

нагрузке на валу. Реостатный пуск служит для увеличения пускового момента. 

Одновременно происходит уменьшение пускового тока двигателя. По мере 

разгона двигателя пусковой реостат выводится и после окончания пуска обмотка 

ротора оказывается замкнутой накоротко. 

 



 

Рисунок 5.3 «Пуск при изменении активного сопротивления ротора» 

 

    4. Пуск АД с применением устройств плавного пуска. 

  Питание трехфазного асинхронного двигателя путем постепенного увеличения 

напряжения при пуске обеспечивается тиристорным переключающим устройством 

(регулятором напряжения), состоящим из шести тиристоров (по два встречно – 

параллельных тиристора в каждой фазе питающей сети). 

 

Рисунок 5.4 «Принципиальная схема» 

   



  Тиристорное переключающее устройство позволяет плавно изменять напряжение 

при постоянной частоте сети за счет регулирования момента открывания 

тиристора. Управление плавным увеличением выходного напряжения может быть 

связано с кривой ускорения, с током ограничения или с обоими этими 

параметрами. 

 
Рисунок 5.5 «Изменение угла открытия тиристора» 

  где: α – угол открытия тиристора. 

   

Рисунок 5.6 «Зависимость момента от тока» 

  На рисунке 5.6 приведена зависимость момента от тока при пуске. Ограничение 

пускового тока Iп определенным значением Iп1 вызывает уменьшение пускового 

момента Мп, практически равному квадрату отношений токов Iп и Iп1. 



 

Рисунок 5.7 «Зависимость момента от скольжения» 

  На рисунке 5.7 приведена зависимость момента асинхронного короткозамкнутого 

двигателя от скольжения. Момент изменяется квадрату напряжения при 

фиксированной частоте. Плавное увеличение напряжения исключает бросок тока 

при подаче напряжения. 



6. Устройство плавного пуска. 

 

6.1 Описание работы устройства плавного пуска. 

 

  С момента появления первого электродвигателя инженеры искали пути 

устранения электрических и механических проблем, которые возникают при 

использовании пуска непосредственной подачей напряжения и переключением 

звезда-треугольник. Броски и импульсы тока, а также чрезмерный механический 

износ, возникающий при пуске электродвигателей, уменьшают ресурс и срок 

службы оборудования, а также приводят к нестабильной работе питающей сети. 

Частично решить перечисленные проблемы при запуске, возможно с 

применением метода пуска звезда – треугольник, но данный способ не 

обеспечивает плавного останова и не позволяет гибко регулировать в момент 

пуска и останова характеристики электродвигателя, что делает невозможным 

использование этого метода во многих областях применения. Обеспечить 

наиболее эффективное решение большинства проблем, связанных с запуском и 

остановом электродвигателей, возможно с применением современных устройств 

плавного пуска, тем самым гарантируя надежную и продолжительную работу 

дорогостоящего технологического оборудования. 

 

  Устройства плавного пуска - это электронные устройства для плавного запуска 

и останова трехфазных асинхронных электродвигателей. Что позволяет 

существенно снизить пусковые токи при переходных процессах в момент запуска, а 

так же уменьшить механический износ вращающего оборудования, снизить 

вероятность перегрева электродвигателя, повысить срок службы двигателя, 

устранить рывки в механической части привода или гидравлические удары в 

трубопроводах и задвижках в момент пуска и останова электродвигателя. 

  Применение устройств плавного пуска позволяет влиять на такие важные 

моменты в работе электродвигателя как: 

- снижение общей нагрузки на привод при пуске электродвигателя; 



- настройка пускового момента электродвигателя переменного тока; 

- уменьшение износа механических передач; 

- снижение усталостного износа механических частей привода; 

- защита от резких перегрузок; 

- уменьшение износа контактов за счет бестоковой коммутации. 

  В работе устройство плавного пуска не уменьшает частоту тока, но регулирует 

выходное напряжение. Установка такого устройства обойдется недешево, но 

оправдает себя в течение 2-3 лет. 

  Преимущества устройств плавного пуска: 

- высокая надежность; 

- отсутствие перенапряжений; 

- бесконтактная и бесшумная коммутация; 

- большой ресурс работы; 

- сокращает расходы на обслуживание; 

- а так же устройство плавного пуска потребляет меньше электрической энергии. 

  Виды пуска: 

- Плавный пуск с заданным токоограничением; 

- Пуск двигателя с плавным увеличением напряжения с заданным темпом; 

- Пуск с начальным броском тока для получения повышенного пускового момента. 

  Виды торможений: 

- Остановка с заданной интенсивностью; 

- Динамическое торможение. 

  Защита, предусмотренная в устройствах плавного пуска: 

- максимально токовая защита двигателя; 

- защита от потери фаз; 

- защита от перегрева электродвигателя и преобразователя. 



6.2 Обзор и выбор устройства плавного пуска. 

 

1. Устройство плавного пуска PRS2 (Prostar): 

 

Рисунок 6.1 «УПП фирмы Prostar» 

  Описание: 

  Устройства плавного пуска Prostar серии PRS2 предназначены для плавного 

запуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей путем  

постепенного повышения напряжения на статоре двигателя. Силовая часть 

устройства выполнена на тиристорах, система управления - цифровая,  

микропроцессорная. УПП этой серии предназначены для работы с 

электродвигателями, мощностью от 11 до 500 кВт. 

  Устройства плавного пуска PRS2 оснащены следующими основными функциями: 

- Контролируемый запуск электродвигателя; 

- Контролируемая остановка электродвигателя; 

- Электронная защита электродвигателя, как в процессе запуска, так и в 

длительном режиме работы; 

- 5 различных режимов запуска и два режима останова. 

  Преимущества использования устройств плавного пуска PROSTAR серии PRS2: 



- уменьшение пусковых токов; 

- снижение вероятности перегрева; 

- повышение срока службы двигателя; 

- устранение рывков в механической части привода;  

- гидравлические удары в трубах и задвижках в момент пуска и останова 

электродвигателей.  

- обеспечение управления всеми тремя фазами на протяжении полного периода за 

счет оснащения силовых модулей устройств плавного пуска 

Prostar серии PRS2 тиристорами по всем трем фазам, включенными по встречно-

параллельной схеме. 

 

Рисунок 6.2 «Внутренняя схема устройства» 

  Основные параметры: 



  - питающее напряжение U (3ф) – 380В. ±15%; 

  - диапазон токов – 300 – 900А; 

  - частота – 50 Гц; 

  - начальное напряжение – 0 – 50%; 

  - время разгона – 0…60 с.; 

  - режим остановки - остановка свободным выбегом, контролируемое время 

остановки (0...60 с); 

  - применяемы моторы – асинхронные с короткозамкнутым ротором; 

  - частота пусков – не более 20 пусков в час; 

  - защитные функции - потеря фазы электропитания, повышенное и пониженное 

напряжение, перегрузка, короткое замыкание в нагрузке, электронная тепловая 

защита электродвигателя, перегрев радиатора, превышение количества пусков, 

пониженный ток, защита от перенапряжений (встроенные варисторы). 

  - интерфейс - встроенный интерфейс RS485; 

  - степень защиты – IP40; 

  - тип охлаждения – естественное; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Устройство плавного пуска серии PST (ABB): 



 

Рисунок 6.3 «УПП фирмы АВВ» 

  Описание: 

- Широкий диапазон напряжения силовой сети – 208 – 690В. переменного тока; 

- Широкий диапазон напряжения управления – 100 – 250 В. 50/60 Гц; 

- Номинальные токи 30 – 1050А (при включении в линию); 

                                        52 – 1810А (при включении внутри треугольника); 

- Одно и то же устройство может использоваться как в схеме с включением в 

линию, так и в схеме включения внутри треугольника; 

- Возможность высокоточной pегулиpовки функций системы плавного пуска, таких 

как установка наклона хаpактеpистик пуска и остановки, резкий пуск, пошаговый 

режим, ступенчатое понижение напряжения и многочисленные последовательные 

пуски; 

- ЖК-дисплей, отображающий текстовую информацию на 13 языках (в том числе и 

русского); 

- Четырех кнопочная клавиатура, с помощью которой легко и удобно настроить 

собственные параметры;  

- Регулируемое в пределах 2 – 5Iн  ограничение пускового тока; 

- Теpмистоpный (РТС) контроль обмотки мотора; 

- Часы реального времени; 

- Пpотоколиpование 20 последних событий с метками времени; 



- Готовность к работе по технологической шине обмена данными; 

- Возможность адаптации к разным шинам передачи DeviceNet, Profibus,    Modbus, 

FieldBus; 

- Защита электродвигателя от пеpегpузки с моделированием темпеpатуpы изделия 

исходя из измеренного тока. Можно выбрать типы 10А, 10, 20 и 30. 

- Защита от блокировки pотоpа электродвигателя; 

- Защита от работы в ненагруженном режиме; 

- Защита от дисбаланса фаз; 

- Защита от неверного чередования фаз. 

  Управление крутящим моментом: 

  Последние версии устройств плавного пуска типа PST (B) имеют новую функцию, 

которая названа «управление крутящим моментом». Эта функция позволяет 

управлять напряжением электродвигателя таким образом, что крутящий момент 

развивается по заранее определенной кривой в течение запуска и останова. 

Управление крутящим моментом является особенно необходимым при работе 

насосов, когда резкий останов может повлечь за собой гидроудары и резкое 

повышение давления. 

  Аналоговый выход: 

  Благодаря устройству плавного пуска PST (B) можно осуществить вывод 

аналоговых сигналов, которые могут быть использованы для ввода в ПЛК или 

аналоговый измерительный прибор. Выходные сигналы могут распределяться, 

например, по току электродвигателя, силовому напряжению, активной мощности 

или температуре электродвигателя. Выходные клеммы, используемые для вывода 

аналоговых сигналов, могут быть задействованы также для РТС защиты, в случае 

применения лишь одной из этих функций. 

   

  Встроенный шунтирующий контактор: 

  В системы большой мощности (PSTB370…PSTB1050) встроены контакторы AF. Это 

дает вам определенный выигрыш в стоимости, экономии пpостpанства и 



электpоэнеpгии. Используя шунтирующий контактор, вы можете снизить потери 

мощности во время нормальной работы на 90% и даже больше. Менее мощные 

системы, от PST30 до PST300, которые не оборудованы встроенным контактором, 

имеют, дополнительный набор из 3-х клемм на стороне входа. Эти клеммы 

обозначены как В1, В2 и В3 и должны использоваться для подключения внешнего 

шунтирующего контактора. При этом будет обеспечено использование встроенных 

средств защиты, даже когда система плавного пуска зашунтирована. 

  Пpогpаммиpуемые сигнальные pеле: 

Все системы PST оснащаются тремя пpогpаммиpуемыми сигнальными pеле, при 

этом каждое pеле может использоваться для фоpмиpования сигналов «Работа», 

«Завершение разгона» или «Событие». Режим «Событие» может использоваться 

для сигнализации срабатывания систем защиты, возникновения неисправностей и 

пpедупpеждений. Функции контроля осуществляют мониторинг не только 

программного обеспечения, но и контpолиpуют потери фазы и выход за пределы 

допустимого диапазона частот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Устройство плавного пуска серии Altistart 48 (Schneider Electric): 



 

Рисунок 6.4 «УПП фирмы Schneider Electric» 

 

Рисунок 6.5 «Силовая схема подключения УПП» 

  Выбор Устройства плавного пуска Altistart 48 упрощен вследствие широкой 

линейки мощностей и наличия только одного номинала устройства для 

стандартной мощности двигателя. Существование возможности байпаса в самом 

устройстве и съемные клеммники управления упрощают монтаж. Наладка и ввод в 

эксплуатацию отныне могут проводится в течение 15-30 минут, поскольку Altistart 

48 уже имеет большое количество интегрированных функций и стандартную 

конфигурацию, которая осуществляется на самом заводе - изготовителе. 

Управление Altistart 48 на расстоянии возможно благодаря встроенному 



коммуникационному протоколу Modbus Plus, а также возможности работать через 

другие протоколы, включая Ethernet TCP/IP. Удовлетворяя международным 

стандартам, таким как МЭК, UL, CSA, DNV, Altistart 48 является идеальным 

устройством для использования в строительном и промышленном секторах: 

насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, а также высокоинерционные 

машины такие, как центрифуги, дробилки и др.  

  "Система Регулирования Момента" (TCS - Torque Control System) гарантирует 

идеальный контроль за моментом в течение всего времени разгона и торможения, 

что в свою очередь, ограничивает напряжение на "цепочку" двигатель – механизм 

и устраняет проблемы, связанные с переходными процессами. Если речь идет о 

насосах, вентиляторах, компрессорах и конвейерах, то устройство плавного пуска 

минимизирует такие проблемы, как износ установок, гидравлические удары, 

проскальзывание ремня и др. В дополнение, Altistart 48 осуществляет диагностику 

перегрузки и недогрузки двигателя (обнаружение порыва ремня, заклинивание 

ротора или зажевывание ленты транспортера и др.), ограничивает пусковые токи и 

падения напряжения, позволяет подхватывать двигатель на ходу и обнаруживает 

неправильное направление вращения. В случае, когда речь идет о насосах Altistart 

48 полностью контролирует переходный процесс, что гарантирует постепенное 

нарастание давления в трубопроводе и предотвращает его порыв; уменьшение 

гидравлических ударов; избегание такого явления, как кавитация и др.  

  Вследствие заводских настроек Altistart 48 сразу же готов к работе. Однако, если 

необходимо выполнить точную настройку устройства плавного пуска под 

двигатель, то эту операцию можно легко выполнить с операторского пульта, 

расположенного на фронтальной панели Altistart 48. Существует также 

возможность использовать программное обеспечение PowerSuite, для выполнения 

конфигурации устройства под Ваши задачи.  

  Функции, интегрированные в Altistart 48 позволяют выполнить каскадный пуск и 

останов нескольких двигателей, конфигурацию второго двигателя с другими 

параметрами, наличие функции "удаление дыма" (позволяет отключить тепловые 



защиты двигателя в случае возникновения пожара), отображение электрических 

параметров, статус нагрузки и время наработки, конфигурацию входов / выходов 

(4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 1 аналоговый выход, 3 релейных 

выхода), и пр.  

  Altistart 48 имеет коммуникационные возможности, которые позволяют 

контролировать, диагностировать и подстраивать параметры устройства на 

расстоянии. В дополнение к интегрированному протоколу Modbus, существуют 

другие опции такие, как Ethernet TCP/IP, Profibus DP или Device Net. 

  Устройства плавного пуска Altistart 48 (Schneider Electric) - это экономичное 

решение, позволяющее:  

- уменьшить стоимость эксплуатации механизмов путем снижения механических 

воздействий и улучшения эксплуатационной готовности оборудования; 

- уменьшить влияние пуска двигателей на электрическую сеть за счет ограничения 

бросков тока и провалов напряжения в сети; 

- Семейство устройств Altistart 48 включает в себя две гаммы изделий для 

трехфазной сети напряжением:  

  - 230 – 415В. 50/60 Гц. 

  - 208 – 690В. 50/60 Гц. 

- Обе гаммы пусковых устройств Altistart 48 подразделяются на типоразмеры в 

зависимости от режима работы - нормального или тяжелого. 

   

  Особенности и характеристики  Altistart 48: 

- реализована система управления моментов электродвигателя; 

- простота настройки управления электроприводом; 

- возможность построения системы "байпас", путем закоротки устройства  с 

помощью обходного контактора, с сохранением функций электронных защит; 

- возможность подключения пускового устройства к двигателю с соединением 

обмоток треугольником, последовательно с каждой обмоткой; 



- возможность управления последовательно несколькими электродвигателями, 

при этом суммарный ток не должен превышать номинальный ток УПП. 

  Типы защит софтстартеров Altistart 48: 

- встроенная косвенная тепловая защита двигателя; 

- обработка информации с терморезисторов (позисторов); 

- контроль времени пуска; 

- предварительный обогрев двигателя; 

- защита от недогрузки и перегрузки в установившемся режиме. 

  Интерфейсы связи и  входы Altistart 48: 

- 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 3 релейных выхода и 1 аналоговый 

выход; 

- съемные клеммники входных и выходных цепей управления; 

- функция конфигурирования второго двигателя, простота адаптирования 

настроек; 

- отображение электрических параметров, состояния нагрузки и времени 

работы; 

- последовательный порт RS 485 для подключения к шине Modbus. 

  При нормальном режиме работы Altistart 48 рассчитан на: 

- пуск с 4In в течение 23 с. или с 3In в течение 46 с. из холодного состояния 

двигателя (соответствует номинальному режиму работы S1); 

- пуск с 3In в течение 23 с. или с 4In в течение 12 с. при относительной 

продолжительности включения ПВ = 50 % и 10 пусках в час или эквивалентная по 

нагреву циклограмма (соответствует номинальному режиму работы S4). 

  Тепловая защита двигателя должна быть назначена на класс 10. 

  При тяжелом режиме работы Altistart 48 рассчитан на: 

- пуск с 4In в течение 48 с. или с 3In в течение 90 с. из холодного состояния 

двигателя (соответствует номинальному режиму работы S1); 

- пуск с 4In в течение 25 с. при относительной продолжительности включения 

ПВ = 50 % и 5 пусках в час или эквивалентная по нагреву циклограмма 



(соответствует номинальному режиму работы S4). 

Тепловая защита двигателя должна быть назначена на класс 20 

  Продолжительный режим S1 соответствует пуску и последующей работе при 

постоянной нагрузке, позволяющей достичь теплового равновесия. 

Повторно – кратковременный режим с частыми пусками S4 соответствует 

циклической работе с участками пуска, работы с постоянной нагрузкой и паузы. 

Этот режим характеризуется относительной продолжительностью включения 

ПВ = 50 %. 

Выбор устройства плавного пуска: 

  Все представленные на обзор устройства имеют сертификаты Российского 

Морского и Речного Регистров судоходства и допущены к установке на судах 

внутренних водных путей. 

  Выбираем устройство ATS-48C21Q (Schneider Electric), так как устройства данной 

фирмы нашли широкое применение на судах, имеют высокие показатели 

надежности. Выбранное устройство просто в обслуживании, легко настраивается и 

имеет широкий диапазон настроек. 

 

 

 

 

Характеристики данного устройства: 

                                                                                            таблица 6.1 

Рабочее напряжение 230/400 В. 

Мощность электродвигателя 110 кВт. 

Максимально установившийся ток 210 А. 

Номинальный ток пускового устройства 210 А. 

Напряжение питания цепей управления 220 В. 

Длина (a) 320 мм. 

Высота (b) 380 мм. 

Ширина (с) 265 мм. 

Вес 18.2 кг 



 



6.3 Описание работы новой схемы и настройка УПП. 

 

  Электродвигатель подруливающего устройства (ПУ) получает питание от судовой 

сети напряжением 380 В, 50 Гц. Управление электроприводом осуществляется 

кулачковым переключателем S1, расположенного на пульте управления судна в 

ходовой рубке. 

  Управление электроприводом ПУ осуществляется так. При необходимости 

использования ПУ, судоводитель делает запрос на включение мощного 

потребителя, путем нажатия клавиши на пульте управления электростанции, либо 

с компьютера оператора. Сигнал получает контроллер PPU, который выдает сигнал 

на запуск второго ДГ. После того как второй ДГ вышел на номинальный режим 

работы, контроллер осуществляет автоматическую синхронизацию двух 

генераторов. После успешной синхронизации контроллер выдает сигнал на 

включение автомата Q1, который подключает ПУ к сети. Автомат Q1 замыкает свой 

контакт Q1 в цепи управления ПУ. Цепь управления ПУ и цепь управления 

устройства плавного пуска (УПП) получают питание от трансформатора T1. На 

пульте управления судном загорается лампа HL1 «ПУ готово к работе». 

  При переводе переключателя S1 в 1 положение «работа ПУ на левый борт», 

получает питание катушка контактора KM1, который замыкает свои силовые 

контакты КМ1.1 в цепи питания электродвигателя, контакт КМ1.2 в цепи 

управления УПП, разрешая прохождение сигнала на вход RUN, размыкая контакт 

КМ1.3 в цепи передачи сигнала на вход STOP, контакт КМ1.4 в цепи питания 

катушки КМ2, контакт КМ1.5 в цепи питания лампы HL1 и замыкая контакт КМ1.6, 

подключая лампу HL2 «ПУ работает на левый борт» к сети. При поступлении 

сигнала на вход RUN УПП начинает запуск электродвигателя по заданной 

программе. После завершения программы запуска УПП срабатывает второе 

внутренне реле. Катушка контактора КМ3 получает питание, замыкая свои силовые 

контакты КМ3.1, которые шунтируют УПП. Электродвигатель ПУ работает на 

номинальных оборотах. 



  Для остановки электродвигателя ПУ переключатель S1 устанавливают в 0 

положение. Катушка КМ1 обесточивается, возвращая свои контакты в исходное 

положение. Контакт КМ1.3 разрешает прохождение сигнала на вход STOP УПП. В 

зависимости от того как запрограммировано УПП, оно может участвовать в 

процессе остановки электродвигателя. 

  Работа электродвигателя ПУ на правый борт осуществляется аналогично, только 

вместо контактора КМ1 работает контактор КМ2. 

  При неисправности УПП срабатывает первое внутренне реле, которое включает 

световую и звуковую сигнализацию. Звонок можно отключить при помощи кнопки 

SB1. 

  Схема электропривода изображена на плакате №5. 

 

Настройка устройства плавного пуска (УПП). 

   

  Настройка УПП возможно только при остановленном электродвигателе. 

Управление настройками осуществляется с помощью 4 клавиш и дисплея, которые 

установлены на лицевой панели устройства.  

  Кнопка : переход к меню или к предыдущему параметру, или увеличение 

предыдущего значения. 

  Кнопка : переход к меню или последующему параметру, или увеличение 

отображаемого значения. 

  Кнопка «ENT»: вход в меню или параметр, или запись параметра или 

отображаемого значения. 

  Кнопка «ESC»: выход из меню или параметра, или сброс отображаемого значения 

для возврата к предыдущему сохраненному значению. 

    Настройку УПП так же можно осуществлять с помощью персонального 

компьютера, путем подключения его через разъем RJ45 непосредственно к УПП. 

При помощи специальной программы SoMove Lite Schneider Electric можно 



редактировать  параметры для конкретно выбранного устройства. Подбор нужных 

настроек производится при пусконаладочных работах. 

  Пример настроек для Altistart 48C21Q: 

таблица 6.2 

Код 
Настраиваемый 

параметр 

Текущая 

настройка 

Настройка по 

умолчанию 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Параметры 

ACC Время разгона 5 с. 15 с. 1 с. 60 с. 

dEC Время торможения 5 с. 15 с. 1 с. 60 с. 

tQ0 
Начальный пусковой 

момент 
22 % 20 % 0 % 100 % 

brC 
Уровень внутреннего 

тормозного момента 
50 % 50 % 0 % 100 % 

ILt 
Ток ограничения в % от 

In 
200 % 400 % 150 %  583 % 

In 
Номинальный ток 

двигателя 
180.0 А 180.0 А 84.0 А. 273.0 А. 

EbA 
Время торможения 

псевдо пост. током 
20 % 20 % 20 % 100 % 

StY Выбор типа остановки F F - - 

EdC 

Порог перехода к 

выбегу в конце 

замедления 

20 % 20 % 0 % 100 % 

Защита 

OIL 
Активизация 

перегрузки по току 
OFF OFF OFF ALA 

PtC 

Активизация контроля 

двигателя 

термозондами РТС 

OFF OFF - - 

ULL 
Активизация 

недогрузки двигателя 
OFF OFF OFF ALA 

PHP 
Активация защиты по 

низкому току 
On On OFF OFF 

ArS 
Автоматический 

повторный пуск 
OFF OFF - - 

LOC 
Пороговое значение 

перегрузки по току 
80 % 80 % 50 % 300 % 

tOL 
Время перегрузки по 

току 
10.0 с. 10.0 с. 0.1 с. 60.0 с. 

tLS 
Время пуска слишком 

большое 
OFF OFF 10 999 

tHP 
Тепловая защита 

двигателя 
10 10 - - 

LUL 
Пороговое значение 

недогрузки двигателя 
60 % 60 % 20 % 100 % 

tUL 
Время недогрузки 

двигателя 
60 с. 60 с. 1 с. 60 с. 

PHL Порог обрыва фазы 10 % 10 % 5 % 10 % 



PHr 
Порядок чередования 

фаз 
No No - - 

tbS 
Время перед 

повторным пуском 
2 с. 2 с. 0 с. 999 с. 

 

  Кроме приведенных настроек имеются настройки: 

  - настройка параметров для 2-го двигателя; 

  - настройки для внутренних реле; 

  - настройки коммуникации и передачи данных; 

  - продвинутые настройки. 

  В столбце «Текущие настройки» устанавливаются параметры, по которым будет 

работать наше устройство, при необходимости они могут быть сброшены. После 

сброса на устройстве будут установлены заводские настройки. Все настройки 

должны производиться специалистами. 



7. Расчет и построение механических характеристик. 

 

Паспортные данные электродвигателя подруливающего устройства:

  тип: АН 111 – 8. 

  номинальная мощность электродвигателя: Р = 65 кВт; 

  номинальная частота вращения: n = 730 об/мин; 

  номинальный ток: I = 176 А; 

  коэффициент полезного действия: η = 0.86; 

  коэффициент мощности: cosφ = 0.65; 

  коэффициент перегрузочной способности: λ = 2.0; 

  номинальное напряжение: U = 380 В; 

  частота сети: f = 50 Гц. 

 

  1. Расчет числа пар полюсов: 

 

  2. Ток обмотки статора: 

 

  3. Номинальная угловая скорость: 

 

  4. Скорость холостого хода: 

 

  5. Номинальный момент двигателя: 

 

 

 

  6. Номинальная скорость скольжения: 



 

  7. Обороты холостого хода: 

 

  8. Критический момент: 

 

  9. Расчет критического скольжения: 

 

  10. Критическая угловая скорость: 

 

  11. Расчет критических оборотов: 

 

  По полученным данным строим естественную механическую характеристику 

электродвигателя (рисунок 7.1). 

  Механическая характеристика подруливающего устройства. 

  Согласно паспортным данным подруливающего устройства: 

  - пусковой момент: МППУ = 255 (Н*м). 

Строим механическую характеристику подруливающего устройства (рисунок 7.1). 

  Расчет и построение искусственных характеристик. 

  В данном дипломном проекте в цепь питания электродвигателя подруливающего 

устройства мы устанавливаем устройство плавного пуска Altistart 48C21Q. С 

помощью этого устройства мы можем регулировать скорость пуска асинхронного 

двигателя, задавать диапазон плавного регулирования момента и напряжения. 

Данное устройство обладает функцией поддержания момента, развиваемого 

двигателем во время ускорения и замедления. Выбранное устройство позволяет 

производить запуск механизма с начальным пусковым моментом равным 20%. 



  Для наглядности на графике построим две искусственные характеристики 

электродвигателя, для моментов 25% и 50% от момента естественной 

характеристики. 

  Для 25% характеристики, контрольные точки имеют значение: 

  - Мп = 319 (Н*м); 

  - Мкр = 425.4 (Н*м); 

  - Мн = 212.7 (Н*м). 

  Для 50% характеристики, контрольные точки имеют значение: 

  - Мп = 638.1 (Н*м); 

  - Мкр = 850.8 (Н*м); 

  - Мн = 425.4 (Н*м). 

  Изображение искусственных характеристик представлено на рисунке  7.2. 

 

Рисунок 7.1 «Механическая и естественная характеритсика» 

 

 



 

Рисунок 7.2 «Характеристики электропривода ПУ» 



8. Экономическое обоснование проектных решений. 

 

  1. Расчет отдельных статей затрат. 

таблица 8.1 

 Наименование оборудования Кол – во Значение (руб.) 

1. 
дизель генераторный агрегат 

ADV – 100 
2 1 640 000 

2. 

устройство плавного пуска 

ATS – 48C21Q 

(в комплекте) 

1 118780 

3. три секции ГРЩ (в комплекте) 1 2 100 000 

Стоимость нового оборудования: 3 858 780 

 

2. Транспортно – заготовительные расходы, составляют 12% от стоимости 

оборудования: 463 054 (руб.); 

3. Зарплата производственных  рабочих: 

ЗПо = с * кд * кр * G/g = 29 088 (руб.); 

где: с = 100 руб/ч. – средняя тарифная ставка; 

        кд = 1.2 - коэффициент доплат; 

        кр = 1 - возможный районный коэффициент; 

        G = 3636 - масса конкретного электрооборудования; 

        g = 15 кг/ч. – норма выработки при изготовлении электротехники. 

4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих, определяется по 

формуле: 

ЗПдоп = ЗПо * кдоп / 100 

где: ЗПо – основная заработная плата производственных рабочих; 

        кдоп – норматив доп. заработной платы производственных рабочих, 

принимается равным 9%. 

ЗПдоп = 29 088 * 0.09 = 2 618 (руб.); 

5. Отчисление на социальные нужды (34 % от ΣЗПо и ЗПдоп):  

10 780 (руб.); 

   



6. Расходы на подготовку и освоение производства (5% от Σст.3 и ст.4): 

1 585 (руб.); 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (ориентировочно 

составляет 150% от Σст.3 и ст.4): 

47 559(руб.); 

8. Общецеховые расходы (рассчитываются в размере 55% от Σст.3 и ст.4): 

17 438 (руб.); 

9. Общезаводские расходы (рассчитываются в размере 80% от Σст.3 и ст.4): 

25 365 (руб.); 

10. Прочие производственные расходы (рассчитываются в размере 2% от Σст.1 – 

ст.9): 

89 125 (руб.); 

11. Полная производственная себестоимость модернизационных работ 

(рассчитывается как Σст.1 – ст.9,ст.10): 

4 545 392 (руб.); 

12. Прибыль (принимается равной 20% от производственной себестоимости): 

909 078 (руб.); 

13. Стоимость модернизационных мероприятий К1 (определяется как Σст.11,ст.12): 

5 454 470 (руб.). 

  Потребные капиталовложения: 

∆К = К1 * r3 * (aу – pэ * кг) + 0.5 * смр 

  где: r3 – доля заменяемого электрооборудования (0 – 1); 

          aу – коэффициент увеличения стоимости нового электрооборудования; 

          pэ – коэффициент, учитывающий расходы на реализацию заменяемого 

оборудования (0.7 – 0.8); 

          кг – коэффициент годности заменяемого электрооборудования (0.2); 

∆К = 5 454 470* (1 – 0.8 * 0.2) + 0.5 * 87 427 = 4 625 468 (руб.). 

2. Определение прироста прибыли: 

П = ∆В + ∆Э; 



  где: ∆В = 0 – увеличение выручки от реализации продукции, полученной или за 

счет роста количества произведенной продукции или за счет увеличения ее 

отпускной цены при постоянном количестве продукции; 

          ∆Э - изменение годовых эксплуатационных расходов, в нашем случае знак (+) 

– экономия расходов, т.к предложенной модернизации, произойдет экономия 

расходов. 

∆Э = ∆Эзп + ∆Этс - ∆Эар; 

  где: ∆Эзп – экономия расходов на оплату труда обслуживающего персонала; 

          ∆Этс – экономия затрат на топливо и смазку; 

          ∆Эар – снижение капиталовложений на амортизацию и ремонт. 

  Возможная экономия расходов на зарплату обслуживающего персонала при 

явном сокращении численности ∆Эзп = 0, т.к. с данной модернизацией сокращение 

численности персонала не происходит. 

  По дизель – генераторным установкам достигается экономия затрат на топливо и 

смазку. Поэтому для нашего судна экономия затрат на топливо и смазку 

определяется: 

∆Этс = Nдв * tэ * (Цт * вт + Цс * вс) * τв * асз; 

  где: Nдг – общая мощность дизель генераторов, кВт; (Nдг = 200 кВт); 

          tэ – период эксплуатации судна, сут; (tэ = 230 сут); 

          Цт, Цс – отпускная цена на топливо и масло, руб/кг; 

                        (Цт = 28 руб/кг, Цс = 36 руб/кг); 

          вт, вс – удельный расход топлива и масла, кг/кВт*сут; 

                        (вт = 13.7 кг/кВт*сут; вс = 0.08 кг/кВт*сут); 

          τв – коэффициент использования ДГ по времени; (τв = 0.8) 

          асз – увеличение коэффициента средней загрузки или надежности ДГ. 

∆Этс = 200 *230 * (28 * 13.7 + 36 * 0.08) * 0.8 * 0.1 = 1 422 246 (руб.); 

  Поскольку внедрение требует капиталовложений, то определим расходы на 

амортизацию  и ремонт: 

∆Эар = (ав + Кн * ар) *∆К; 



  где: ав = 0.024 – нормативные отчисления на восстановление основных фондов; 

          ар = 0.05 – нормативные отчисления на ремонт основных фондов;  

          Кн = 0.5 – отношение коэффициентов надежности работы 

электрооборудования до проектном и проектном решении. 

∆Эар = (0.024 + 0.5 * 0.05) * 4 625 468 = 226 648 (руб.); 

∆Э = 1 422 246 – 226 648= 1 195 598 (руб.); 

∆П = ∆Э = 1 195 598 (руб.). 

3. Определение коэффициента эффективности капиталовложений: 

Ек = ∆П/∆К; 

Ек = 1 195 598 / 4 625 468 = 0.26. 

4. Годовой экономический эффект: 

Эф = ∆П - Ен * ∆К; 

  где: Ен = 0.2 – нормативный коэффициент эффективности. 

Эф = 1 195 598 – 0.2 * 4 625 468 = 270 504 (руб.). 

5. Срок окупаемости: 

О = ∆К/∆П; 

О = 4 625 468 / 1 195 598 = 3.9. 

  Эффективность проектных решений: 

таблица 8.2 

№ Показатели Значение 

1. Потребные капиталовложения ∆К, руб. 4 625 468 

2. Прирост прибыли ∆П, руб. 1 195 598 

3. Коэффициент эффективности капиталовложений Ек  0.26 

4. Годовой экономический эффект Эф, руб. 270 504 

5. Срок окупаемости О, лет. 3.9 

 

9. Охрана труда и пожарная безопасность. 

 

  Общее положение: 

  Основной задачей дипломного проекта является модернизация схемы 

электрооборудования теплохода «Волго – Дон 185» проекта 507Б», включающая в 



себя: установку новых дизель – генераторных агрегатов, замена устаревших 

генераторных секций, на современные, а так же установку устройства плавного 

пуска в схему управления подруливающего устройства. 

  Все работы при модернизации совершаются людьми, поэтому следует обеспечить 

их безопасность и создать здоровые условия труда. 

 

  «Безопасность труда при проведении монтажных работ». 

  Работы по демонтажу старых ДГ и монтажу новых ДГ производятся с 

использованием подъемно – транспортных средств. При проведении данных работ 

следует соблюдать правила техники безопасности указанные в пунктах: 2.10. 

«Обслуживание и применение судовых грузоподъемных механизмов и устройств», 

2.11. «Применение грузоподъемных средств при выполнении внутрисудовых 

работ и ремонтных работ» и 2.12. «Производство перегрузочных работ силами 

судовой команды» приведенные в  «Правилах безопасности труда на судах 

речного флота», переизданные в 2004 г. 

 

  Идентификация негативных факторов: 

  При эксплуатации оборудования могут возникнуть различные опасные и вредные 

факторы для обслуживающего персонала. Модернизируемое оборудование 

устанавливается в машинном отделении. Вредными факторами производственной 

среды в машинном отделении (МО), являются: 

  - шум и вибрация; 

  - метеорологические условия; 

  - запыленность и загазованность; 

  - естественное и искусственное освещение; 

  - электромагнитное и ионизирующее излучение; 

  - опасность поражения электрическим током; 

  - опасность перемещения по объекту; 

  - опасность возникновения пожара. 



 

 Предлагаемые изменения негативных факторов производственной среды: 

  Шум оценивается согласно ГОСТ 12.1.020 – 79 «Шум – метод контроля на морских 

и речных судах». Нормативные параметры шума принимаются для судов по 

СанПиН 2.5.2.703 – 98 «Суда внутреннего и смешанного плавания». 

  Шум оказывает вредное влияние на организм человека. При длительном 

воздействии шума у человека снижается острота слуха и зрения, повышается 

кровяное давление, ухудшается деятельность органов дыхания, происходит 

ослабление внимания, памяти.  

  Мероприятия по снижению шума:  

  - применение, малошумного производственного оборудования; 

  В данном дипломном проекте это условие выполняется путем установки и 

использования, современных ДГ Volvo Penta, которые имеют низкие показатели 

шума и вибрации. 

  - выполнение своевременного и качественного технического обслуживания, 

ремонта машинного оборудования; 

  - применение современных средств и материалов звукоизоляции, 

виброизоляции, звукопоглощения и вибропоглощений в помещении МО. 

- применение индивидуальных средств защиты от шума; 

  Персоналу, облаживающему МО, рекомендуется использовать наушники «Игал» с 

вязкой массой. 

   

  Вибрация – механические колебания, которые передаются на тело человека или 

на его руки и оказывают вредное воздействие на организм. 

  Измерение вибрации должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.047 – 85 «Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых 

помещениях морских и речных судов». Предельно допустимые уровни 

установлены в СанПиН 2.5.2.703 – 98 «Суда внутреннего и смешанного плавания». 

  Мероприятия по снижению вибрации, для данного дипломного проекта:  



- проверка, при необходимости замена, текущий контроль упругих элементов 

между вибрирующим механизмом и основанием; 

- применение индивидуальных средств защиты от вибраций: обувь на 

виброгасящей подошве, виброгасяшие перчатки. 

 

  Микроклимат.  

  В судовых помещениях оценка микроклимата производится в теплый и холодный 

период навигации. Нормы микроклиматических условий в судовых помещениях 

указаны в СанПиН 2.5.2.703 – 98, табл. 2 «Суда внутреннего и смешанного 

плавания». Температура воздуха и относительная влажность для каждого из 

бассейнов, где работает теплоход, указаны в ГОСТ 24389 – 80 «Расчетные 

параметры воздуха и расчетная температура забортной воды». 

  Теплоход «Волго – Дон 185» работает на реках Северо – Западного бассейна. 

  Температура окружающего воздуха в теплый период: + 21 °С; 

                                                                 в холодный период: - 8 °С. 

  Температура воздуха в МО, при не работающих механизмах должна быть не ниже 

+ 4 °С, в холодный период, и не более + 30 °С в теплый период, при относительной 

влажности воздуха 40 – 60 %. 

 

 

  Вентиляция. 

  Основное назначение вентиляции – поддерживать воздушную среду помещения 

в состоянии, удовлетворяющем санитарно – гигиеническим требованиям. 

  На теплоходе «Волго – Дон 185» используется естественная и искусственная 

вентиляция. Вентиляция соответствует всем нормам и правилам, поэтому в 

данном дипломном проекте ее изменение не целесообразно. 

 

  Освещение. 



  В машинном отделении предусмотрено искусственное освещение общего, 

местного  и комбинированного назначения. Конкретно для данного дипломного 

проекта предлагается произвести замену светильников с лампами накаливания на 

светильники с люминесцентными лампами. Рекомендуется использовать лампы 

типа ЛД с голубоватым свечением. 

  У люминесцентных ламп светоотдача в 3 – 5 раз больше, чем у ламп накаливания, 

срок службы 5 – 10 т.ч., в 5 раз меньше выделяют тепла, равномерно 

распространяя освещенность. 

  В местах, где имеются открытые вращающиеся и движущие детали механизмов,  

в осветительных установках должны быть предусмотрены меры, исключающие 

явление стробоскопического эффекта.  

 

  Электромагнитные излучения. 

  Значения предельно допустимых уровней напряженности и магнитной 

составляющих в зависимости от продолжительности воздействия указаны в 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.05 – 96 «Электромагнитные излучения радиочастотного 

диапазона». Устанавливаемое оборудование, в данном дипломном проекте, 

имеет очень низкие показатели электромагнитного излучения, поэтому не 

оказывает никакого вредного воздействия на обслуживающий ее персонал. 

  Основы электробезопасности. 

  Требования электробезопасности для судов регламентируется – Правилами 

Российского Речного Регистра. Требования по обслуживанию, ремонту, 

проведению технического обслуживанию электрооборудования, оказанию первой 

помощи при поражении электрическим током указаны в «Правилах безопасности 

труда на судах речного флота». 

  При обслуживании ГРЩ и устройства плавного пуска, рекомендуется, 

пользоваться исправным инструментом, прошедшим должную проверку. 

Обязательно, наличие диэлектрических ковриков перед и за ГРЩ. Все 

электрооборудование должно иметь исправное заземление. 



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

отключать соответствующий участок нельзя, с разрешения электромеханика можно 

производить работы под напряжением, но с соблюдением следующих мер 

предосторожности: 

- работу производить двумя работниками, один из которых выполняет работу, 

второй контролирует соблюдение им электробезопасности; 

- работать в диэлектрических перчатках и стоять на диэлектрическом коврике, или 

в диэлектрических ботах; 

- оградить или закрыть изолирующими чехлами механические части, находящиеся 

вблизи производства работ; 

- оградить открытые токоведущие части резиновыми ковриками или другими 

сухими изолирующими материалами; 

- работать только инструментом с изолированными ручками. 

 

  Организация безопасной эксплуатации электрооборудования. 

  Лица, допускаемые к обслуживанию электроустановок на судах, должны быть не 

моложе 18 лет и проходить медицинское обследование во время 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 безопасности 

на предприятиях должны производиться следующие виды инструктажа: вводный, 

первичный, повторный, внеплановый, текущий. 

  Вводный инструктаж должен производить инженер по технике безопасности или 

лицо, его заменяющее, 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 изменении правил по охране труда; 

- при изменении технологического процесса; 

- при замене оборудования; 

- при несчастных случаях. 

  Текущий инструктаж проводят с работником перед проведением работ, на 

которые оформляется наряд. 

 

  Основы пожаро – взрывобезопасности. 

  Причинами пожара может являться: неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил выполнения огнеопасных работ, неисправность или нарушение 

правил эксплуатации электрооборудования и т.д. 

  Важное условие успешной борьбы с пожарами – своевременное их обнаружение 

и быстрое извещение об этом команды судна. Для этого служит внутренняя 

пожарная сигнализация, телефон внутренней связи и аварийная сигнализация. Для 

тушения небольших очагов пожара используют первичные средства (песок, вода). 

В зависимости от очага возгорания необходимо использовать огнетушители с 

различными веществами. 

  В нашем случае, для тушения ГРЩ и устройства плавного пуска следует применять 

только углекислотные огнетушители. 



10. Экологическая безопасность проектного решения. 

 

  В данном дипломном проекте рассматривается модернизация схемы 

электрооборудования теплохода, которая включает в себя замену дизель – 

генераторных агрегатов, замена секций ГРЩ и установку устройства плавного пуска 

в схему управления подруливающего устройства. Выделим виды воздействий этой 

модернизации на окружающую среду и предпримем меры по охране окружающей 

среды. 

  При использовании дизель – генераторов и электрооборудования возникают 

следующие негативные факторы: 

- шум; 

- вибрация; 

- использование нефтепродуктов; 

- отработанные газы; 

- электромагнитное поле. 

  Наибольший вред окружающей среде наносят отработанные газы от судовых 

дизелей, в которых содержится сажа и компоненты неполного сгорания топлива. 

  Дизель, вырабатывая механическую энергию за счет окисления топлива 

воздухом, в процессе работы осуществляется непрерывный теплообмен с 

окружающей атмосферой. Он забирает воздух и потребляет топливо, затем 

выбрасывает ОГ, состоящие из части воздуха и продуктов окисления топлива. 

Таким образом воздух по поступающей в цилиндр дизеля, совершает 

определенный термодинамический цикл, претерпевая при этом химическое 

изменение в результате чего превращается в ОГ – сложную газовую смесь с 

множеством компонентов. Четыре компонента, такие как: N2, O2, CO2 и H2O 

составляют свыше 99% объема газа, остальные 1% объема ОГ составляют примеси, 

которые не представляют интереса с точки зрения, но являются вредными для 

окружающей среды, живой природы и человека. 



  При анализе состава ОГ – целесообразно использовать 2-а основных понятия: 

токсичность и дымность ОГ. 

  Токсичные компоненты – это вредные вещества, входящие в состав ОГ. 

  Дымность ОГ – это свойство газа, обусловленное наличием в его составе твердых 

и жидких аэрозольных частиц. Подавляющую часть их массы (свыше 95-98%) 

составляет сажа. 

  Для одновременного снижения токсичности и дымности в ОГ – требуют 

различные, в тоже время не совместимые между собой мероприятия. 

  Например, при  снижении токсичности ОГ увеличивается дымность и наоборот. 

  На процесс сгорания и состав ОГ влияют многие конструктивные показатели 

дизелей: размер цилиндра, частота вращения, степень сжатия, работа системы 

охлаждения, тип камер сгорания и т.д. На уменьшение вредных веществ в ОГ 

непосредственно влияют различные виды присадок. Исследования показали, что 

существенное снижение выбросов сажи в атмосферу можно добиться даже не 

прибегая к конструктивному совершенствованию дизелей, а лишь обеспечив 

правильную эксплуатацию. 

  Дизель – генераторы Volvo Penta отвечают всем требованиям экологической 

безопасности. 

 

  Шум. 

  Шумы, воздействующие на человека, характеризуются по спектральным и 

временным характеристикам. 

  По характеру спектра шума подразделяются на широкополосные, имеющие 

непрерывный спектр шириной более одной октавы, и тональные, в спектре 

которые есть слышимые дискретные тона. Предельно допустимые нормы по шуму: 

  - в дневное время не более 40 Дб; 

  - в ночное время не более 30 Дб. 

 

  Мероприятия по снижению шума: 



  - применение, по возможности, малошумного производственного оборудования; 

  - выполнение своевременного и качественного ремонта машинного 

оборудования, так как причиной недопустимого шума является износ трущихся 

деталей, подшипников, неточная сборка машин при ремонтах; 

  - применение индивидуальных средств защиты от шума, а также уплотнений 

конструкций, кожухов для источников шума и т. д. 

  В данном проекте уровень шума в дневное и ночное время дизель – генератора 

Volvo Penta не превышает 30 Дб. 

 

  Вибрация. 

  Для исключения воздействия вибрации на природную среду применяются 

методы активной и конструктивной защиты. 

  Конструктивная защита направлена на снижение вибрации в источнике. При 

проектировании машин и оборудования предпочтение отдается кинематическим и 

технологическим схемам, исключающим или предельно снижающим 

динамические процессы, вызванные ударами и резкими ускорениями. Причиной 

низкочастотных вибраций является дисбаланс вращающихся элементов, плохое 

крепление деталей и их износ в процессе эксплуатации. Для снижения уровня 

вибрации применяются 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. 

 

Мероприятия по снижению вибрации: 

   - установка упругих элементов между вибрирующей машиной (механизмом) и 

основанием; 

  - применение вибропоглощений путем нанесения на вибрирующую поверхность 

слоя резины, мастик или пластмасс; 



  - применение индивидуальных средств защиты от вибраций: обувь на 

виброгасящей подошве, виброгасящей рукавицы (перчатки). 

  В данном проекте уровень вибрации дизель – генераторов находится в 

допустимых пределах. 

 

  Использование нефтепродуктов. 

  При работе в помещении машинного отделения применяются нефтепродукты, 

которые при определенных условиях могут загореться (машинное масло для 

смазки, керосин для промывки подшипников и очистки механизмов от старой 

смазки и т. д.), а также возможно самовоспламенение при хранении более 8 часов 

(обтирочные концы, ветошь, пропитанная маслом). Вследствие этого в воздухе 

появляются вредные вещества, поэтому по очистке воздуха применяют следующие 

мероприятия: 

  - запрет на применение для очистки механизмов бензина, ацетона и других, легко 

воспламеняющихся жидкостей, а следует их заменять керосином; 

  - применение естественной, приточной, вытяжной, приточно-вытяжной 

вентиляции, а также пылеотделителей. 

 

  Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения 

нефтепродуктами. 

  После отработки горюче-смазочных материалов их необходимо сдать для 

переработки и утилизации. 

 

  Электромагнитное поле. 

  Воздействие на окружающую среду электромагнитного поля (ЭМП) 

промышленной частоты чаще всего связано с высоковольтными линиями 

электропередачи, 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 

течении эволюции, могут вызывать функциональные нарушения, в связи с этим 

вполне справедлива постановка вопроса об оптимизации электромагнитных 

условий. 

  Воздействие ЭМП на окружающую среду связано с воздействием заряда на 

предметах, не имеющих связи с землей. В этом случае возможен переход 

электрического потенциала на заземленные предметы (элементы системы 

отопления, водопровода и канализации). 

  Этот заряд может вызвать 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, и применяемые для снижения 

уровня ЭМП непосредственно в целях предприятий. Особенно важен для 

снижения излучаемой мощности правильный выбор типа оборудования, 

генерирующего электромагнитное излучение. 

В соответствии с СНиП №2971-84 плотность электромагнитного излучения внутри 

жилой зоны должна быть не более 0.5 кВ/м, на территории жилых районов 1 кВ/м, 

на специализированных объектах не более 20 кВ/м.  

  В данном дипломном проекте производится модернизация 

электрооборудования, размещенного в МО. Уровень излучаемого 

электромагнитного поля составляет 8 кВ/м, что соответствует нормам. 



Заключение. 

  В данном дипломном проекте была рассмотрена электростанция теплохода 

«Волго – Дон 185», выявлены недостатки данной системы и разработаны меры по 

ее модернизации. 

  Предлагается: установить современные дизель – генераторные агрегаты, новые 

генераторные секции и секцию управления электростанцией, в схему 

подруливающего устройства внедрить устройство плавного пуска. 

  Управление электростанцией осуществляется логическим контроллером, что 

позволяет производить операции по управлению электростанцией и дизель – 

генераторами в автоматическом режиме. Так же контроллер обладает высоким 

быстродействием, производит постоянный мониторинг параметров системы и 

принимает меры по поддержанию ее работоспособности. 

  В дипломе разработана схема управления электродвигателем подруливающего 

устройства с применением устройства плавного пуска. Произведен расчет 

механических характеристик электродвигателя, на основании которого 

подбираются настройки УПП. 
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