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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курса «Судовые электроприводы» – дать основные сведе-

ния, необходимые будущим инженерам-электромеханикам при экс-

плуатации судовых автоматизированных электроприводов. Про-

грамма дисциплины предусматривает изучение принципа действия 

и схем управления, выполнение расчетов и выбор электрооборудо-

вания электроприводов. 

Электропривод состоит из электродвигателя, передаточного 

устройства и электрической аппаратуры управления. Электропри-

вод может быть групповой, многодвигательный и одиночный. Ав-

томатизированный электропривод с автоматическим или полуавто-

матическим управлением имеет в своем составе электрические ма-

шины как постоянного, так и переменного тока. 

В системах с машинами постоянного тока сравнительно про-

стыми способами осуществляется плавное и широкое регулирова-

ние частоты вращения, получаются требуемые механические харак-

теристики и обеспечиваются переходные процессы с надлежащим 

качеством. Двигатели переменного тока (в особенности асинхрон-

ные двигатели) проще, дешевле, легче и надежнее в эксплуатации, 

но у них сложнее решаются вопросы регулирования частоты враще-

ния. Развитие автоматического управления на судах обусловливает 

широкое использование для целей управления микропроцессорной 

и вычислительной техники. 

Электропривод наряду с электростанцией это основные объек-

ты, которые должен хорошо знать электромеханик и обеспечивать 

их грамотную, энергосберегающую эксплуатацию с учетом требо-

ваний Морского Регистра и международных морских конвенций, а 

также экономических показателей. 
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1. РУЛЕВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

 

1.1. Общая характеристика рулевых электроприводов  

и требования к ним 
 

1.1.1. Структура рулевого электропривода 

 

На морских судах для маневрирования в основном применяют 

кормовые рули, перекладка которых осуществляется с применением 

электропривода (рис. 1.1). 

 
 

Рис. 1.1. Структура рулевого электропривода 

(а – электромеханического, б – электрогидравлического): 

1 – ручное управление; 2 – автоматическое; 3– управляющая программа;  

4 – изготовка; А – аксиометр; К – репитер гирокомпаса; ПУ – пост управления;  

У – усилитель; ИД – исполнительный электродвигатель; РМ – рулевая маши-

на; Р – руль; С – судно; СРУ – счетно-решающее устройство, вырабатывающее 

алгоритм управления по заданной программе и контролирующий выполнение 

маневров (или система автоматического поддержания курса судна);  

ИМ – сервомеханизм, изменяющий подачу масла на РМ; Н – насос 

 

Рули применяют простые, балансирные и полубалансирные. 

Привод может быть электромеханический с секторной или ре-

дукторной передачей. Управление перекладкой руля производится 

непосредственным включением и отключением электродвигателя в 

прерывистом режиме. 

Электрогидравлический – здесь электродвигатель непрерывно 

вращает насос, от которого при перекладке руля подается масло на 

гидравлическую систему РМ. 

Управление по степени автоматизации рулевых электроприво-

ды делится на: 
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простое – перекладка руля зависит от времени воздействия на 

пост управления и прекращается при возвращении рукоятки ПУ в 

нулевое положение. Аксиометр показывает угол отклонения пера 

руля от ДП; 

следящее – управление по пути, т.е. каждому положению штурва-

ла поста после отработки соответствует определенное положение руля; 

автоматическое – выполнение заданной программы перемеще-

ния судна. В частном случае – стабилизация судна на прямом курсе. 

 

1.1.2.  Принцип действия руля 

 

При прямолинейном движении судна руль, находящийся в диа-

метральной плоскости (ДП), испытывает с обеих сторон одинаковое 

давление набегающих струй воды. При отклонении от ДП (рис. 1.2) на 

угол  на поверхности, обращенной к набегающему потоку появляет-

ся сила Р , приложенная в центре давления, которая разлагается на 

две составляющие Рх и Ру. Поместим в центре тяжести судна G две 

силы Рy1 и Ру2, параллельные Ру и уравновешивающие друг друга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.2. Принцип действия руля 

 

Силы Ру2 и Ру составляют пару сил с плечом L/2 (половина 

длины судна) и образуют момент, поворачивающий судно в сторону 

перекладки руля: 

cos
2 2

упов у

L L
М Р P  .                                    (1.1) 

Cила Ру1 называется силой дрейфа, сносит судно боком во 

внешнюю сторону. 

Сила Рх создает дополнительное сопротивление движению судна. 

Обобщенная сила Рα создает противодействующий момент на 

баллере руля, который является нагрузкой для электропривода. 

2

L

Рх

Ру1

Ру2

G V

Му

Ру
Р
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 б бМ Р ,  

где 0,5б в ; в – ширина пера обыкновенного руля прямоугольной 

формы (рис.1.3). 

Для балансирного руля 0,5 iб в l  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.3. Баллер руля 

 

Сила Рα величина переменная:  
2P K F ,     (1.2) 

где F – площадь пера руля, м
2
; V – скорость судна, уз; Кα – коэффи-

циент, зависящий от «α». 

Крутящий момент на баллере обыкновенного руля прямоуголь-

ной формы: 

                       
2

б бM К F б .                (1.3) 

Для обыкновенных рулей прямоугольной формы: 
5,3sin

(0.2 0.3sin )
К . 

5,3sinбK . 

Для угла перекладки 35°  Кα=8,16; Кб=3,04. 

от ДП

к ДП -Мбmax

maxmax-

Мбmax

 

Мбmax

max-

max

-Мбmax

 

Мбmax

max

-Мбmax

max

Мбmax

max

-Мбmax

max

 

Рис. 1.4. Графики моментов: а – обыкновенный руль  

при переднем ходе; б – для балансирного и полубалансирного руля  

при переднем ходе; в – задний ход для всех типов рулей 

 

A 

в 

б 

V 

l i 
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При циркуляции (рис. 1.5) 

угол между пером руля и набега-

ющим потоком становится боль-

ше на величину угла дрейфа 

перекл  и опорный момент 

на баллере возрастает (рис. 1.6). 

Приближенно 
75

циркуляцииД
 и 

max

1,4 1,6оп
опорный

б

М
K

М
. 

Для обтекаемых рулей (по 

теории крыла Н.Е.Жуковского): 
2( cos sin )

2

y xC C FV
P , 

где Cy – коэффициент поперечной 

или подъемной силы; 

Cx – коэффициент лобового со-

противления; 

 – плотность среды, кг/м
3
;  

F – площадь пера руля, м
2
; 

V – скорость судна, м/с. 

 

1.1.3. Режим работы рулевого электропривода 

 
В ходовом режиме судна ЭП работает непрерывно. При неиз-

менном курсе перекладка руля составляет 4–6ºС с достаточно боль-

шой частотой и малым моментом. 

В маневренном режиме частота меньше, а углы больше. Можно 

принимать повторно-кратковременный режим с ПВ = 15–25%. При 

заклинивании пера руля электродвигатель работает в режиме стоян-

ки под током. Т.е. ЭП должен работать от холостого хода (х.х.) до 

стоянки под током. 

 

1.1.4. Требования Морского Регистра к рулевым электроприводам 

 
1) Должно быть два привода: основной и запасной или незави-

симый дублирующий. При размещении элементов привода ниже ва-

тер-линии требуется еще аварийная система управления рулем. 

 
Рис. 1.5. Изменение курса судна 

 

 
 

Рис. 1.6. График моментов  

при циркуляции 

 max - 

 max 0 

-М б max 

- Моп 

Моп 

М б max 

 

курс судна 

    

 

A 
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2) ИД должны допускать полуторакратную перегрузку в тече-

ние одной минуты и минутную стоянку под током. 

3) Основной привод должен обеспечивать перекладку от  

-35˚ до +30˚ за 28с. 

4) При полном ходе в течение 1 часа привод должен обеспечить 

350 перекладок. 

5) В режиме маневрирования привод должен на полной скоро-

сти обеспечивать для каждого агрегата перекладку с борта на борт в 

течение 0,5 часа. 

6) Должна быть обеспечена работа привода при заднем ходе на 

средней скорости судна. 

7) Питание электропривода должно быть по двум независимым 

фидерам, один из которых рекомендуется от АРЩ. 

8) Защита электродвигателей должна быть только от к.з. При 

перегрузке включается сигнализация. 

9) Пуск и остановка электродвигателей должны быть из двух 

мест: из румпельного и рулевой рубки. При этом должен быть авто-

матический запуск при восстановлении напряжения после перерыва 

в питании. 

10) На пассажирских судах, при диаметре баллера >230мм дол-

жен быть вспомогательный пост управления в корме. 

11) Посты управления должны снабжаться аксиометрами с точ-

ностью до 1º в ДП и 1,5º при α = ± 5º, при больших углах ± 2,5º. 

 

1.2. Нагрузочные диаграммы рулевых электроприводов.  

Структурные и кинематические схемы управления  

РЭГ приводами 
 

1.2.1. Нагрузочная диаграмма рулевого электропривода  

 

Нагрузочная диаграмма рулевого электропривода предствляет 

собой зависимость момента на баллере от угла перекладки руля 

M=f(α). Для ее построения надо знать Мбал при разных углах пере-

кладки. 

При прямом ходе 

бM
M

i
,       (1.4) 

где i= i1 i2 – передаточное число; i1 – зубчатки; i2 – червячной пере-

дачи для секторного РУ. 
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Для гидравлического РУ: 

1 2 3 , 

где ε1 – КПД червячной передачи; ε2 – КПД цилиндрической пары; 

ε3 – КПД баллера. 

ε ≈ 0,8 ÷ 0,9%. 

При обратном ходе 

          бM
M

i
 .                  (1.5) 

Когда М´ имеет отрицательное значение, электродвигатель пе-

реходит в генераторный режим. Для самотормозящихся передач М´ 

положителен и электрическая машина работает в двигательном ре-

жиме. 

Надо иметь ввиду, что ε ≠ ε´ и относятся к полной нагрузке, т.е. 

при Мбmax, а при изменении нагрузки они меняются. Поэтому при-

меняют приближенные нагрузочные диаграммы. 

 

 
Рис. 1.7. Графики моментов 

Тогда 

0 бM M аМ , 

где М0 – момент сопротивления из-за трения.  

Для простых рулей М0 равен (0,1 ÷ 0,2), а для балансирных – 

(0,2 ÷ 0,3).  

Мбmax ;  0

max

1

б

M
а

i M
.     (1.6) 

Тогда 

  

Мmax 
задний ход 

 max  max - 

0 М 

1  1  

Мmax 
балансирный 

 max  max - 

0 М 

полуб алансирный и 

Мmax 
простой руль 

 max  max - 

0 М 
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max 0

max

( )б б б

б

M M M М
M

i М
.                       (1.7) 

Для отрицательных моментов 

max 0

max

( )б б б

б

M M M М
M

i М
,               (1.8) 

при этом М´б и η´вводят с отрицательным знаком для самотормозя-

щихся передач. 

Частоту вращения электродвигателя выбирают исходя из за-

данного времени перекладки с борта на борт и передаточного отно-

шения передачи. 

 

1.2.2. Электрогидравлические приводы 

 

Для электрогидравлических приводов применяют насосы пере-

менной производительности при постоянном вращении АД с корот-

козамкнутой обмоткой ротора (рис. 1.8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.8. Кинематическая схема электрогидравлического привода:  

L0 – расстояние от гидравлических цилиндров до оси баллера, м;  

L – переменное плечо приложения усилий на румпеле, м; α – угол отклонения 

пера руля от ДП, рад; Fp – нормальное усилие на румпеле, Н; Fц – усилие на 

оси цилиндров, Н; Н – ход поршня, м 

 

При отклонении пера руля от ДП на баллере возникают пере-

менные моменты, вызывающие переменное давление в насосе: 

0

cos

б m ц

баллера

m F L
M , 

где m – число цилиндров; εб – КПД баллера с учетом трения в саль-

никах; εm – КПД шарнирного соединения. 

 

Fц

Fр

Н

L0
L
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2

0 0

cos cos

4

б б
ц

б m c n

M Mp D
F

m L mL
,                          (1.9) 

где р – давление в цилиндре, Н/м
2
; D – диаметр поршня, м; с – КПД 

сальникового уплотнения; п – КПД передачи. 

2

0

4 cosб

n

M
p

m D L
. 

Для момента, способствующего перекладке руля (-М′б) давление: 

2

0

4 cosб гM
p

m D L
, 

εб = 0,8 ÷ 0,9, 

εm = 0,9 ÷ 0,95, 

εс = 0,9 ÷ 0,95, 

т.е. р= f( ) больше р′. 

Перекладка руля от 0 до max соответ-

ствует ходу поршня от 0 до Нmax. 

Нmax равно половине полного хода 

поршня. 

0H L tg . 

Балансирный руль (рис. 1.9): 

1 1( )P a H H ; 

max
1

max 1

P
a

H H
.           (1.10) 

Простой руль (рис.1.10): 

1P a H ; 

  max
1

max

P
a

H
.   (1.11) 

 
1.2.3. Расчет рулевого гидравлического привода 

 

1) Производительность насоса: 

V
Q

T
, 

где Q – м
3
/с; V – объем жидкости, перекачиваемой насосом за за-

данное время Т, уменьшенное на 2–3 с. 
2

0 max2
4

m D
V L tg . 

Мощность насоса: 

 
Рис. 1.9. График напора 

балансирного руля 

 
Рис. 1.10. График напора 

простого руля 

Н max 

Р max 
Р з.х max 

Н з.х 

з.х 

п.х 

Н max 

Р max 
Р з.х max 

Н з.х 

з.х 

п.х 
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                 N pQ .                 (1.12) 

2) Мощность двигателя: 
310

дв

Pq
P  кВт.    (1.13) 

3) По каталогу выбирают насос и двигатель. 

4) Проверяют выбранный двигатель на заданное время пере-

кладки и нагрев. Время перекладки задает Морской Регистр – 28 с.  

5) Проверка на нагрев. Тепловая энергия: 

ном раб xxW W W , 

0 2 0
1

0

(1 )

(1 )

ном
ном раб

ном

М
M М  Дж,                        (1.14) 

1 2 , 

1 22 2 2n n n , 

1 2n n n . 

где 1 12 n
 – угол поворота электродвигателя за рабочий цикл пе-

рекладки руля, рад; 2 22 n - угол поворота электродвигателя за 

период х.х., рад; Мном – номинальный момент электродвигателя, Нм; 

Мраб – эквивалентный момент электродвигателя за рабочий период, 

Нм; 0 (0,2 0,3) нM M  – момент х.х., Нм; 2 n  – полный угол 

поворота электродвигателя за исследуемый период работы руля, 

рад; n – полные обороты за весь период; n1 – обороты за рабочий 

период; n2 – обороты за период х.х. 

 

1.2.4. Структурные и кинематические схемы управления  

РЭГ приводами 

 

Изменение направления подачи масла от насоса на рулевую 

машину, необходимое для перекладки руля, производится специаль-

ным управляющим устройством – сервомеханизмом. 

В РЭГ-приводах с насосами постоянной подачи оконечный каскад 

сервомеханизма представляет собой дросселирующий золотник, по-

средством которого насос связывается с рулевой машиной. Уп-

равление золотником осуществляется магнитным (соленоид) или ма-

шинным серводвигателем, который воздействует на золотник непо-

средственно или через промежуточный гидроусилитель. 
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В приводах с насосами переменной подачи сервомеханизм вклю-

чает в себя электрический двигатель - серводвигатель, связанный 

через кинематическую передачу с манипулятором насоса.  

Весьма часто в состав управляющей кинематики включают гид-

роусилитель, что существенно снижает мощность электрического 

серводвигателя. 

 

Структурная схема простого управления рулевым электроприводом 

 

Напомним, что при простом управлении в качестве органов 

управления используют кнопки «Лево руля», «Право руля» или ры-

чаг управления («Джостик»). 

Руль перекладывается все то время, пока нажата одна из кнопок 

или рычаг выведен из нейтрального положения. Перекладка пре-

кращается, если отпустить кнопку или вернуть рукоятку поста в ис-

ходное – нулевое положение.  

Об угловом состоянии руля в каждый момент времени судят по 

рулевому указателю – аксиометру. 
Обобщенная разомкнутая схема ручного управления рулем по 

времени показана на рис. 1.11. 
Здесь представлены: РМ – рулевая машина; Н – насос перемен-

ной подачи (ГЗ – гидрозолотник в системе управления с насосом 

нерегулируемой подачи); ГУ – гидроусилитель; СР – серводвига-

тель; У - электрический усилитель. 

У СР ГУ

W3 W2 W1

Uвх α 

Н(Г3) РМ

W5 W4

ᵋUу
3ɛ 

Qд

Uу

Uвх

Qд

ᵋ
 

Рис. 1.11. Обобщенная разомкнутая система ручного управления  

РЭГ-приводом 

 

При простом управлении рулем контур регулирования разо-

мкнут. При подаче управляющего напряжения U вх  последовательно 

отрабатывают все звенья и начинается перекладка руля. 
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 Шток поршня гидроусилителя  ГУ  жестко связан с манипуля-

тором насоса Н. Перемещение манипулятора ограничено. Поэтому 

пропорциональность между движением золотника гидроусилителя и 

ходом его поршня характерна только при сравнительно малых пере-

мещениях.  

При снятии управляющего напряжения U вх  серводвигатель СР 

останавливается, но подача насоса Н не прекращается. 

Для остановки руля необходимо, чтобы серводвигатель вклю-

чением в обратную сторону сместил манипулятор насоса в исходное 

положение. Таким образом, разовая перекладка руля содержит четы-

ре операции: 

1) включение серводвигателя; 

2) его остановку; 

3) включение серводвигателя в обратном направлении; 

4) его остановку. 

Поворот руля на заданный угол описанным способом даже 

опытному оператору (например, рулевому матросу) выполнить 

практически невозможно. Для нормальной работы требуется, чтобы 

при снятии входного управляющего сигнала U вх = 0 серводвигатель 

занимал исходное положение, что соответствует прекращению пода-

чи масла на рулевую машину. В некоторых современных отече-

ственных схемах управления (АТР, АИСТ) это делается специаль-

ным пружинным нуль-установителем, задача которого вернуть сер-

водвигатель или, точнее, золотник гидроусилителя ГУ в нулевое по-

ложение (е з = 0) после отключения.  

Иностранные фирмы часто используют сервопривод с электро-

магнитным управлением. Золотник такого привода всегда имеет пру-

жинный самовозврат. 

Таким образом, простое управление рулем по структурной 

схеме (рис. 1.11) принципиально возможно.  

Для этого требуется только, чтобы элементы сервопривода ав-

томатически возвращались в исходное положение после отключения 

серводвигателя. 

 

Структурная схема следящего управления рулевым  

электроприводом 

 

Напомним, что при следящем управлении в качестве органа 

управления используют штурвал поста управления в рулевой рубке.  
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При повороте штурвала на определенный угол в необходимую 

сторону (влево или вправо относительно нулевого положения) перо 

руля повернется на такой же (или пропорциональный) угол и авто-

матически остановится. Иначе говоря, перо руля повторяет поворот 

штурвала, как бы следит за движением штурвала, отсюда название – 

следящее управление.  При этом угол поворота пера руля тем боль-

ше, чем больше угловое расстояние (угловой путь), описанное 

штурвалом, отсюда второе название – управление по пути. 

Из сказанного следует, что каждому положению штурвала по-

сле отработки соответствует определенное положение руля. Таким 

образом, следящее управление является полуавтоматическим – на 

первом этапе управления участвует человек (поворачивает вручную 

штурвал), на втором этапе используются элементы автоматики 

(сельсин-датчик руля в румпельном отделении), обеспечивающие 

автоматическую (без участия человека) остановку руля. 

Аксиометр является средством дополнительного контроля по-

ложения руля. Внутри следящего контура оказываются последова-

тельно включенными два интегрирующих звена СР и РМ. Такие си-

стемы являются структурно неустойчивыми. Для придания устойчи-

вости одно из интегрирующих звеньев должно быть охвачено жест-

кой обратной связью. 

Широко распространены схемы, где обратной связью ох-

вачены два звена: рулевая машина РМ и насос регулируемой по-

дачи (рис. 1.12). 

У СР ГУ

W3 W2 W1

ПУ

K8

K7

U7

UвхU8

αПУ 

α 

Н РМ

W5 W4

K6

А

ᵋ

I

Uу α3 α3 

α0 

II

0 50

α3 - α0

ᵋ mɛax

 
Рис. 1.12. Структурная схема следящего управления РЭГ-приводом  

с механической обратной связью 

 

Образование внутреннего следящего контура превращает инте-

грирующее и апериодическое звенья, характерные для гидравличе-

ского привода, в обобщенное колебательное звено, передаточная 

функция которого имеет следующий вид: 
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где К 6  – коэффициент усиления обратной связно масштабно увязы-

вающий воздействие на подачу насоса со стороны руля и со сторо-

ны усилителя. 

Решение характеристического уравнения, соответствующего 

данной передаточной функции, показывает, что при соблюдении 

условия 1 1 2 64T K K K <1 оба корня уравнения будут отрицательными и 

вещественными, поэтому движение руля при управлении со сторо-

ны сервопривода будет носить апериодический характер.  

При обратном соотношении в рулевом электроприводе возни-

кают автоколебания, т.е. перо руля даже в отсутствие управляющего 

сигнала совершает самопроизвольные колебания влево-вправо по 

отношению к диаметральной плоскости судна. 

Для подавления автоколебаний в схему управления рулевым 

электроприводом вводят отрицательную обратную связь по выход-

ному напряжению, при помощи которой часть сигнала (напряже-

ния) с выхода оконечного каскада усилителя подают в противофазе 

на вход усилителя. 

При подаче сигнала з  на вход суммирующего устройства А 

баллер руля повернется на соответствующий угол .  

Таким образом, задача следящего управления рулем превра-

щается в задачу синфазного поворота поста управления ПУ и вы-

ходного органа сервомеханизма (СР, ГУ) з .  

Общая схема следящего управления рулем распадается на два 

независимых замкнутых контура I и II.  

Поворот поста управления ПУ на некоторый угол вызывает 

перемещение выхода сервомеханизма на тот же угол, что в свою 

очередь определит угол перекладки руля. Элементы К 7 и К 8  являют-

ся преобразователями углового поворота в эквивалентные электри-

ческие сигналы. 

При углах перекладки 3 0a > 5°, поворот манипулятора 

насоса ограничивается (ε max ).  

Движение же задающего органа з  может продолжаться из-за 

наличия специальной аккумулирующей пружины. Следовательно, 

при больших углах перекладки насос работает с максимальной по-
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дачей и начинает снижать ее за 5° до подхода к заданному положе-

нию.  

При разомкнутом контуре II возможно простое управление 

рулем. При простом управлении непосредственно на вход усилителя 

подается управляющий сигнал. Серводвигатель СР через ГУ или, в 

случае его отсутствия, через кинематический механизм перемещает 

на некоторый угол 3 задающий элемент, угол поворота которого 

после отработки определит положение руля. Контроль перекладки 

производится по двухстрелочному аксиометру заданного и действи-

тельного положения руля. Датчики аксиометра связаны соответ-

ственно с заданным α з и фактическим α углами поворота пера руля. 

Отключение серводвигателя производится по достижении з требу-

емого значения. 

Рассмотренные решения по обеспечению устойчивости рабо-

ты системы управления рулевого электропривода (рис. 1.12) не яв-

ляются единственно возможными. За последнее время появились 

новые структурные схемы управления рулем (АТР, АИСТ), где для 

обеспечения структурной устойчивости в следящем и автоматиче-

ском режимах обратной связью охватывается не рулевая машина, а 

серводвигатель (рис. 1.13). 

У ГУСР Н РМ

W5 W4 W3 W2 W1

ПУ

K8

K7

K6

U6

Uвх

U7

U8

αПУ 

I

3γ ᵞ
α 

 
Рис. 1.13. Структурная схема управления РЭГ-приводом с электрической  

обратной связью 

 

Эти схемы комплектуются аксиально-поршневыми насосами 

типа IIД. Поворот люльки насоса осуществляется встроенным гид-

роусилителем, управление которым производится поворотным зо-

лотником. Поэтому выход от серводвигателя СР имеет не линейное, 

а угловое перемещение γ з . 

Передаточная функция эквивалентного звена внутреннего кон-

тура найдется так: 

4 5 4 5
1

7 4 5 4 4 5 7

( )
1 ( 1)

Э

W W K K
W s

K W W s T s K K K
. 
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Этой передаточной функции соответствует характеристиче-

ское уравнение второго порядка. Вещественные и отрицательные 

корни этого уравнения определяют условия устойчивости контура и 

отсутствие колебательных процессов в динамическом режиме.  

Численно эти условия выразятся неравенством 

4 4 5 74T K K K <1 4T 4 K 4 K 5 2 K 7 <1. 

Повышению устойчивости способствует снижение постоянной 

времени сервопривода. Поэтому в схемах такого рода наиболее ши-

роко применяются двухфазные асинхронные электродвигатели с 

полым ротором, имеющие малый маховой момент. Увеличение ко-

эффициента усиления повышает точность обработки, но отрица-

тельно сказывается на устойчивости. 

При работе в следящем режиме общий сигнал, подаваемый на 

вход усилителя, состоит из трех составляющих: 

8 7 6вхU U U U , 

где U8 – напряжение, пропорциональное повороту пу 
поста управ-

ления; U7 – напряжение, пропорциональное перемещению з золот-

ника гидроусилителя; U6 – напряжение, пропорциональное углу  

поворота пера руля. 

В согласованном положении, когда  = 0, U7= 0 (γ з  = 0, насос не 

имеет подачи) U8= U6. При задании перекладки перемещением поста 

управления равновесие U8 = U6 нарушается (например, U8 > U6). 

Люлька насоса поворачивается, появляется напряжение U 7 , 

которое стремится компенсировать утраченное равновесное состоя-

ние. При малых углах перекладки (до 5°) U7 уравновешивает U8, и 

серводвигатель в этом случае останавливается. По мере поворота 

руля происходит увеличение U6, так что сумма (U6 + U7) становится 

больше U8. Серводвигатель изменяет направление вращения. Насос 

уменьшает подачу. В новом согласованном положении U7 = 0, рав-

новесие восстанавливается U8 = U6. Поворот золотника гидроусили-

теля γз не превышает 15–30°. При учете масштабных соотношений, 

принятых в схеме формирования управляющего сигнала U вх , это 

соответствует углу поворота руля 5–10°.  Поэтому при перекладке 

на большие углы после выхода насоса на максимальную подачу па-

раметр U7 сохраняет постоянное значение, соответствующее приня-

тому предельному повороту золотника γ з max .  

Суммарное напряжение U6+ U 7  не уравновешивает задающее 
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U 8  и на серводвигателе СР образуется положительный управляю-

щий сигнал. Серводвигатель развивает вращающий момент. В то же 

время золотник гидроусилителя достиг конечного положения и его 

дальнейший поворот невозможен. Для облегчения теплового режи-

ма работы серводвигателя в кинематической связи между ним и зо-

лотником предусматривается пружинная муфта проскальзывания. 

При подходе к заданному положению   = (4 ÷ 5°) серводвигатель 

останавливается, и в дальнейшем обратным вращением уменьшает 

подачу насоса от максимальной до нуля, так же как и при переклад-

ке на малые углы. 

 

Дроссельный механизм с электромашинным приводом 

 

Применяется в 

отечественных автору-

левых АТР, «АИСТ», 

«Печора», выпускаемых 

в ГДР. На рис. 1.14 по-

казана схема кинемати-

ческого механизма, 

имеющего заводской 

индекс ИМ-2, предна-

значенного для управ-

ления насосами нерегу-

лируемой подачи в схе-

ме АТР. 

Электродвигатель 

1 через шестеренчатую 

механическую переда-

чу 4 перемещает вы-

ходную рейку 5, свя-

занную с дросселиру-

ющим золотником. При 

отключении электро-

двигателя пружинами 6 

нулевого установителя 

золотник возвращается в исходное положение.  

Для уменьшения времени возврата и соответственно сокраще-

ния выбега руля кинематическая связь серводвигателя 1 и рейки 5 на 

 
Ри. 1.14. Кинематическая схема  

исполнительного механизма ИМ-2  

для управления насосами постоянной подачи  

РЭГ-приводов 
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этот период может быть разорвана посредством электромагнитной 

муфты 2. Исследования показали, что эффективность работы муфты 

сравнительно невелика. Поэтому в управляющих механизмах авто-

рулевых «АИСТ», «Печора» от ее использования отказались. 

Максимальное перемещение выходного органа регулируется 

механическим ограничителем 9.  Пружинная муфта проскальзыва-

ния 3 исключает стоянку серводвигателя под током при достижении 

предельного положения.  Рукоятка 10 служит для местного (ава-

рийного) ручного управления рулем непосредственно из румпель-

ного отделения.  Обратная связь по положению управляющей рейки 

осуществляется от сельсина-трансформатора 8. 

 

Механизм управления насосами переменной подачи  

с рычажным дифференциалом 

 

Приводы с таким типом управления (рис. 1.15) установлены на 

многих судах, например на теплоходах серий «Михаил Калинин», 

«Выборг», «Красноград», лесовозах типа теплоход «Волго-лес» и др. 

Рулевой привод имеет два насоса переменной подачи HI (H2 - не по-

казан), каждый из которых вращается своим исполнительным двига-

телем М1(М2).  Тяга 1 манипуляторов является общей для обоих на-

сосов; при необходимости они могут работать на рулевую машину 

одновременно. Рассмотрим принцип действия кинематического ме-

ханизма, разбив процесс управления на ряд простых операций.  

Перекладка руля задается включением электрического серво-

двигателя МЗ (М4). Через дифференциальный редуктор ДФР вра-

щается винтовой шпиндель 3, который перемещает по горизонтали 

каретку 2.  Пусть, например, каретка переходит из точки г в точку д. 

Дифференциальный рычаг ДР, связанный с кареткой, поворачиваясь 

вокруг неподвижной точки в, смещает тягу 1 манипулятора насоса 

H1.  Начинается подача масла в гидроцилиндры рулевой машины, 

руль перекладывается по часовой стрелке. Тягой обратной связи 4 

дифференциальный рычаг ДР, поворачиваясь вокруг точки д, сме-

щает манипулятор в сторону нейтрального положения, достигнув 

которого в точке ж, перекладка прекращается. Изменение направле-

ния подачи насоса и соответственно обратная перекладка руля про-

исходит при перемещении каретки в другую сторону.  
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Рис. 1.15. Схема управления гидравлической рулевой машиной с рычажным 

дифференциалом 

 

Значение эксцентриситета насоса равно 15–25 мм; тяга манипу-

лятора, пройдя это расстояние, доходит до упора. Перемещение в этих 

пределах обычно соответствует заданию перекладки руля на 4–5°.  

При задании больших углов, когда манипулятор достигает по-

ложения упора, дифференциальный рычаг ДР при перемещении ка-

ретки будет поворачиваться в шарнире связи его с управляющей тя-

гой насоса. Движение будет происходить из-за сжатия или растяже-

ния пружины Пр, являющейся составной частью рычага 4.  

При углах больше 4–5° перекладка на основной части пути ве-

дется при максимальной подаче насоса, примерно с постоянной 

скоростью. Лишь при подходе к заданному положению за 4–5° по-

дача насоса постепенно снимается. Пружина Пр одновременно ока-

зывает демпфирующее действие при ударных нагрузках на баллере. 

При случайных отклонениях баллера через рычаг ДР задается необ-

ходимая подача насосу и положение восстанавливается. 

В динамике, когда перемещение каретки и баллера происходит 

одновременно, дифференциальный рычаг суммирует оба движения 

и задает подачу насосу, эквивалентную разностному положению ка-

ретки и баллера в каждый данный момент.  
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Повышенная скорость каретки сравнительно с баллером все-

гда обеспечивает выход насоса на максимальную подачу при боль-

ших углах перекладки.  

Действительный угол руля контролируется по аксиометру, ра-

ботающему от баллера через датчик ВС1. При управлении оператор 

следит за движением каретки по аксиометру заданного положения, 

датчик которого ВС2 связан через редуктор со шпинделем.  Сель-

сины-приемники, электрически связанные с ВС1 и ВС2, совмеща-

ются в одном двухстрелочном приборе заданного и действительного 

положений.  

Дистанционное управление осуществляется посредством сер-

водвигателей, местное – штурвалом 5.  

В схемах автоматического действия элементы обратной связи 

В, путевые и конечные выключатели SQ конструктивно представ-

ляются одним блоком 6, механически связанным не с отрабатыва-

ющим органом – баллером, а с задающим – кареткой. Мощность 

электрических серводвигателей составляет 0,3–0,8 кВт. 

 

1.3. Схемы управления РЭГ-приводами 
 

1.3.1. Схема электрогидравлического привода рулевого 

 устройства 

 

Контакторы 1К и 2К (рис. 1.16) обеспечивают подключение 

второго фидера при исчезновении напряжения на первом. После 

пуска двигателя 1АД через замкнутые 1РТ и 2РТ получает питание 

1Р и контактом 1Р1 обрывает питание реле времени 1РВ, а контак-

том 1Р2 – цепь питания ревуна РВ. Катушка 2Р находится под 

напряжением и замкнув свой контакт 2Р, подготавливает цепь пи-

тания 5Р и РВ. Так как контакт 1РВ2 Н.З, горит 3ЛС. В случае пере-

грузки АД1 реле РТ оборвет питание 1Р и его контакты замыкаются: 

1Р1 подает питание на 1РВ, а 1Р2 – на ревун. Кнопкой КСС можно 

снять питание ревуна через контакты 5Р. Размыкающие с выдерж-

кой времени при замыкании 1РВ1 обеспечат работу катушки 1РВ и 

3ЛС в прерывистом режиме. Схема 2АД работает аналогично. 
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Рис. 1.16. Схема электрогидравлического привода рулевого устройства 

 

1.3.2. Схема управления рулевым устройством по системе Г-Д 

 

При включении «Р» зажигается ЛСЖ (рис. 1.17). Для пуска 

ДП нажимаем КП. Получит питание «Л», шунтируется КП и запус-

кается ДП. Одновременно получает питание 1РП, которое, открыв 

свой контакт, отключает ЛСК, С3 и 2РП. ДП вращает «Г» и «В». 

Возбудитель «В» возбуждает ДИ (Д1) (обмотка НОДИ подключает-

ся через 2СД и 3СД). Перекладка пера руля осуществляется поста-

новкой командоконтроллера в положение согласно таблице замыка-

ний контактов. Одновременно с замыканием К5 шунтируется 2СД и 

ДИ получает полное возбуждение. Скорость перекладки зависит от 

величины сопротивления в цепи НОГ. Путевые выключатели ВП 

срабатывают согласно таблице замыканий. 

При перегрузке срабатывают 1РТ и 2РТ, обрывается питание 

1РП и его размыкающий контакт 1РП замыкает цепь питания ЛСК 

и С3. Звуковой сигнал снимают кнопкой «К», подавая питание на 

2РП. 
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Контак-

ты 

лево  право 

3 2 1 0 1 2 3 

ВП-1 Х Х Х Х Х Х  

ВП-2  Х Х Х Х Х Х 

ВП-3     Х Х Х 

ВП-4   Х Х Х   

ВП-5 Х Х Х     

 
Пост управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.17. Схема управления РУ по системе Г-Д 
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1.4. Мощность и энергетическое состояние ИД РЭМ-приводов. 

Мощность и энергетическое состояние ИД РЭГ-приводов 

 

1.4.1. Расчет и выбор мощности рулевых электроприводов 

 

Для механических РУ применяют как двигатели постоянного 

так и переменного тока. 

При выборе исполнительного электродвигателя определяют 

зависимость n=f(М) при заданном времени перекладки. 

При применении двигателя постоянного тока часто применяют 

систему генератор-двигатель (Г – Д) с ненасыщенным генератором 

и противокомпаундной обмоткой. 

Исходными данными для расчета характеристик исполнитель-

ного двигателя являются: Т – заданное время перекладки руля с 

борта на борт в «с», max – максимальный угол перекладки от ДП, 

Мб =f(α); i – полное передаточное число,  – КПД привода. 

Определяем обороты, электрический момент и мощность: 

0n n Bm . 

«b» находим при n =0 и М = Мстоянки под током: 

00 стn bМ ; 

0

ст

n
b

M
. 

Тогда 

0
0 0(1 )

cт ст

n M M
n n n

M M
.    (1.15) 

Отсюда 

0

(1 )ст

n
M M

n
.          (1.16) 

Mст =(1,52 ÷ 2)Мmax с учетом перегрузочной способности ЭД, 

умножив на «n»: 
2

0

( )cт

n
Mn M n

n
; 

2

0

1
( )

9550
ст

n
P M n

n
  кВт.    (1.17) 

Найдем nн и Мн: 

0

2
(1 ) 0

9550

ст нM ndP

dn n
, 
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0

2
1 0нn

n
, 

0

2
н

n
n ,     (1.18) 

0 2 нn n  ,  

0

1
(1 ) (1 )

2 2

н
н ст ст ст

н

nn
M M M М

n n
, 

 

2

ст
н

М
М .     (1.19) 

 

1.4.2. Перекладка руля с постоянной скоростью 

 

Для простого руля (рис. 1.18) первый период от - max до 0. Для 

балансирного и полубалансирного руля (рис. 1.18) первый период 

от -αmax  до + α1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.18. Графики моментов 

 

Момент на валу электродвигателя в первом периоде на перед-

нем и заднем ходу неизменен: 

1
0

0

(1 )ст

n
M M

n
; 

0
1 0(1 )

ст

M
n n

M
,     (1.20) 

где n1 – обороты в первом периоде. 

Между временем перекладки с постоянной скоростью в первом 

периоде t1, и углом поворота баллера руля существует зависимость 

для простого руля: 

1 maxбt  .     (1.21) 

При n = n1 = const: 

Мmax

простой руль

maxmax-

0М

Мmax

задний ход

maxmax-

0М

11

Мmax

балансирный

maxmax-

0М

полубалансирный и
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1 1 1 1
max

2

60 9,55
радиан

n t n t

i i
, 

и тогда 

1 max

0 0)

9,55
(

стоянки

ст

M
t i

n M М
.    (1.22) 

Для балансирного и полубалансирного руля 

1 max 1бt и 1 max 1

0 0

9,55 ( ) .
( )

ст

ст

M
t i

n M M
             (1.23) 

Во втором периоде перекладки от 0 до + ˚max или ( 1˚+ ˚max) 

имеет место замедленное движение и скорость перемещения пера 

руля переменна. 

Приравняем Мдвижущий  к Мсопрот.: 

0 max 0

0 max

(1 ) ( )ст

n
M M M M

n
, 

0
0 0 0 max 0

max

( )
ст cт

M
n n n n M M

M M
. 

Обозначим постоянные величины: 

0
0 0

ст

M
n n А

M
, 

0 max 0

max

( )

ст

n M M
B

M
. 

Тогда 

n A B , 

2

60

t
n

i

, 

0c d
dt

A B
, 

где 0

30
9,55

i
c i . 

Тогда t2 (  = от 0 до max) для простого руля при переднем ходе: 
max

2 0

0

d
t c

A B
, 

max

0
2

0

( ) ln( )
c

t A B
B
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0 max
2

ln( )
( )
c A B

t
B A

. 

Подставив значения А и В, получим: 

0 max max
2 0

0 max 0 0

{ ln[ ] }.
[ ( )]

cm cm

cm

c M M M
t c

n M M M M
 

0 9,55c i      (1.24) 

При рассмотрении режима перекладки на заднем ходу судна 

от 0 до 1 

1 max
3

max 0 0 0

9,55
{ } ln[ ]
[( )]

cm cm
x

cm

M M M
t

M M n M M
.                     (1.25) 

При перекладке на заднем ходу от 1 до max 

max 1

0 max

9,55 ( )
3

( )

cт

ст

i M
t x

n M M
.               (1.26) 

Полное время перекладки с борта на борт при переднем ходе 

судна 

1 2T t t . 

Для простого руля 

Т = 
0

max

0max00

max ln
1155,9

MM

MM

MММMn

iМ

cm

cm

ст

ст
. (1.27) 

Время «Т» задается Морским Регистром – 28 с и нам надо 

определить n0Х.Х  электродвигателя: 

n0 = 
T

Mi cmmax55,9

 0

max

0max0

3,2
11

MM

MM
og

MММM cm

cm

ст

 .(1.28) 

Для балансирных и полубалансирных рулей 

n0 = 
T

iM cm55,9

0

max

0max

1max

0

1max 3,2
MM

MM
og

MММM cm

cm

ст

 . (1.29) 

При заднем ходе судна: 

1 3 3x xT t t t  , 

n0=
T

iM cm55,9

0

max

0max

1

max

1max

0

max 3,2
MM

MM
og

MMMММM cm

cm

cmст

 . 

Для учета переходных процессов «Т» уменьшают на 2–3 с.  

Т = Тзад – 2с. 

Момент стоянки электродвигателя под током принимают: 

max1,5стоянкиM M . 
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Задаваясь моментом стоянки электродвигателя под током и 

определив n0 для конкретного типа руля и направления движения 

судна М и n, определяют механическую характеристику исполни-

тельного двигателя, удовлетворяющую заданному времени «Т». 

Частоты вращения, соответствующие моментам М и М max: 

0 0
1

( )стоянки

ст

n M М
n

М
, 

 0 max
max

( )ст

ст

n M M
n

M
  .               (1.30) 

 

1.4.3. Определение мощности и выбор типа рулевого  

электродвигателя 

 

За номинальную мощность электродвигателя в системе Г–Д с 

противокомпаундной обмоткой принимается максимальная мощ-

ность по механической характеристике. Выбранную мощность от-

носят к часовому и получасовому режиму: 

0
max

9550 38200

ном ном ст
ном

М n М n
P P .                    (1.31) 

 

1.4.4. Определение мощности генератора и приводного двигателя 

 

Номинальную мощность генератора определяем 

.
ном

г ном

дв

Р
P .               (1.32) 

Напряжение генератора принимаем 115В постоянного тока с 

тем, чтобы при х.х. генератора с ПКО оно не превысило 220В. 

Мощность приводного двигателя: 

 .
.

г ном
пр дв

г

Р
Р .                (1.33) 

.пр дв сетиU U , 

.пр дв гn n . 

При применении асинхронного приводного двигателя необхо-

димо предусмотреть возбудитель для обмоток возбуждения генера-

тора и исполнительного двигателя мощностью (5- 10%)Рид. 
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1.4.5. Рулевой привод с асинхронным исполнительным  

двигателем 

 

Для двигателей серии МАП   Мпуск = (2÷3) М max. Принимаем 

Мн = М max. 

Тогда 

 9550

ном ном
ном

М n
Р  кВт.    (1.34) 

Двигатель проверяют на допустимое число включений в час. 

Динамические (пусковые) потери энергии в роторе за один пуск 

вхолостую: 
2 2

2 0 (1 )

730

c
дх

n s
А G D ,    (1.35) 

где Sc – скольжение при Мс; n0 – синхронная скорость. 

Кроме динамических есть еще потери от статической нагрузки 

при пуске. Их учитывают коэффициентом: 

1
0,6

c
д

m
к , 

где mc = 
max

cM

M
 = 0÷0,6 (по данным завода). 

Тогда 
2 2

2 0 (1 )

730

c
д д

n s
А к G D .    (1.36) 

Эквивалентная мощность потерь: 
2 2

2 0 (1 )

730 3600

c
эд д

n s Z
Р к G D ,                      (1.37) 

где Z – число циклов за час; ξ – продолжительность включения. 

При предельном моменте по нагреву Мном и фактическом Мс 

число пусков z определяется разностью между допустимыми и ста-

тическими потерями в роторе в «Вт»: 

0( )
9,55

ном ном c c

n
z M s M s . 

Кроме того, эти потери должны равняться пусковым потерям в 

роторе. Тогда 

2 2 2

0

2,7 106 ( )

(1 )

н н с c

c д

M s М s
z

G D n s к
, 

т.к. Sc
2
 → 0, при пуске вхолостую: 

Мс = 0, кд ≈ 1.     (1.38) 
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Тогда 

6

2

0

2,7 10 н нM s
z

G D n
.    (1.39) 

Морской Регистр требует 350 перекладок в час на 4–6˚. 

 

1.5. Системы автоматического управления рулем 
 

1.5.1. Система автоматического управления курсом судна 

 

Систему автоматического управления (САУ) можно использо-

вать как с электромеханическим, так и с электрогидравлическим при-

водом. Функциональная схема такой системы дана на рис. 1.19. Эта 

система обеспечивает следящее и автоматическое управление рулем, 

обеспечивая либо стабилизацию заданного курса, либо следящее 

управление курса судна путем введения градусных поправок. 

Датчик курсового угла КУ гирокомпаса синхронно связан с 

сельсином – приемником курса СПк. 

Угол поворота через передачу ЧП и дифференциал МД пере-

дается трансформатору курса ЛВТк пропорционально углу отклоне-

ния судна от курса. 

 
Рис. 1.19. Функциональная схема САУ курсом судна 

 

Тахогенератор ТГ механически связан с сельсином СПк. 

Напряжение Uдиф, снимаемое с ТГ пропорционально угловой скоро-

сти ухода судна от заданного курса. С осью СПк через червячную 

передачу ЧП и механический дифференциал МД соединен и сель-

син СТ, работающий в трансформаторном режиме. От него получа-

ет питание управляющая обмотка синхронного двигателя ДА, кото-

рый через редуктор связан с осью трансформатора ЛВТинт. Напря-
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жение Uинт. снимаемое с ЛВТинт пропорционально суммарному углу 

рыскания, накопленному в результате отклонения судна от курса. В 

цепь интегрирующего устройства включен сельсин СС, работаю-

щий в трансформаторном режиме. СС механически связан с ДА. СС 

обеспечивает возвращение оси ЛВТинт в нулевое положение при пе-

реключении системы на следящий режим (переключатель П). 

Напряжения Uφ, Uдиф, Uинт суммируются и подаются на усилитель 

У. Усиленный сигнал поступает на электромашинный усилитель 

ЭМУ, который управляет работой исполнительного двигателя ДИ. 

ДИ через передаточный механизм ПМ обеспечивает перекладку ру-

ля в сторону, противоположную отклонению судна от курса. 

Датчик заданного положения руля ДЗР состоит из линейного 

вращающегося трансформатора ЛВТр и масштабного вращающегося 

трансформатора МВТ. При работе ДИ одновременно с перекладкой 

руля осуществляется поворот ЛВТр. Напряжение Uос с ЛВТр являет-

ся сигналом обратной связи по управляющему воздействию. Оно 

подается на вход предварительного усилителя У. Таким образом на 

«У» поступает алгебраическая сумма четырех сигналов, которая 

определяет скорость и угол перекладки пера руля. 

Благодаря введению сигнала обратной связи исключаются па-

разитные сигналы на входе ЛВТр, возникающие из-за ударов волн о 

перо руля. 

Данная САУ реализует закон управления вида 

1 2

0

1 ( )
,

t

ОС

d
K K dt

К dt
   (1.40) 

где α – угол перекладки пера руля; Кос = ∆ /α – коэффициент обрат-

ной связи; ∆  – угол отклонения от заданного курса; К1 и К2 – ко-

эффициенты передачи по каналу производной и интеграла. 

К1 зависит от массы судна и его значение возрастает с ростом 

загрузки судна и увеличением рыскливости. Поэтому должна быть 

предусмотрена возможность настройки тахогенератора (ТГ) в опре-

деленном диапазоне. К2 отражает в известном смысле скорость ин-

тегрирования. При больших значениях К2 нарушается работа про-

порционального устройства. 

Малая скорость интегрирования может превратить интегратор 

в задатчик несимметрии рыскания. Нормальным считается, когда 

решение формируется  в течение десятков колебательных циклов, 

что по времени занимает несколько минут (СТ+ДА+ЛВТин). 
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1.5.2. Контактный авторулевой «Аншюц» 

 

Контактный авторулевой «Аншюц» может работать с любым 

видом привода (электроприводом или гидроэлектроприводом). 

Управляющий сигнал (рис. 1.20) формируется замыканием верхнего 

или нижнего контакта А, что вызывает включение одного из проме-

жуточных реле по цепи «а» или «б» и далее реле включает элемен-

ты по перекладке руля (электромагнит золотника, одну из обмоток 

генератора и т.д.). Работа: сельсин-приемник 7 питается от датчика 

гирокомпаса и через кинематическую передачу 6 связан с катушкой 

5 указателя курса и через редуктор 15 с зубчатым диском 1. Рычаг 2 

отклоняется от нейтрального положения и контакт 3 замыкает цепь 

«а» или «б». Руль перекладывается, возвращая судно на курс.  

От датчика положения руля питается сельсин-приемник 11, 

обеспечивающий обратную связь. При движении руля сельсин-

приемник через редуктор 10, муфту с регулируемым зазором 12, ре-

дукторы 14 и 15 вызывает обратный поворот диска 1 до тех пор, по-

ка рычаг 2 не вернется в нейтральное положение, что прекращает 

перекладку. 

Угол первичной перекладки или коэффициент обратной связи 

(КОС), определяющий необходимый поворот руля при определен-

ном уклонении судна, регулируется рукояткой 9 путем изменений 

передаточного числа редуктора 10. Нелинейный КОС зависит также 

от зазора в соединительной муфте 12, значение которого можно ме-

нять рукояткой 8. В начале возвращения судна на курс приемник 7 

меняет направление поворота, и через диск 1 и контакт 3 замыкает 

цепь обратной перекладки руля. 

Возврат руля будет происходить с опережением по отношению 

к изменению курса. На последнем этапе происходит перекладка ру-

ля в обратную сторону в целях сдерживания. 

Изменение курса судна производится штурвалом 13 без выклю-

чения авторулевого. Штурвал через редукторы 14 и 15 действует на 

диск 1. Регулятором чувствительности 4 может быть изменен зазор 

между контактами, что исключает работу рулевой машины при 

естественных рысканьях судна в свежую погоду, понизив вместе с 

тем точность стабилизации. 
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Рис. 1.20. Кинематическая схема контактного авторулевого «Аншюц»: 

А – контакты; 1 – зубчатый диск; 2 – рычаг; 3 – подвижный контакт; 

4 – регулятор чувствительности; 5 – картушка указателя курса; 

6 – кинематическая передача от датчика гирокомпаса; 7 – сельсин – приемник; 

8, 9 – рукоятка; 10 – редуктор; 11 – сельсин-приемник; 12 – муфта;  

13 – штурвал; 14 и 15 – дифференциальные редукторы 

 
Рис. 1.21. Функциональная схема бесконтактного авторулевого «АР» 
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На рис. 1.21: 

I – от гирокомпаса; II – точно; III – грубо; 

СМ – сервомеханизм; РМ – рулевой мех., В – поворотный 

трансформатор; 

1 – сельсин – приемник гирокомпаса; 

2 – механическая передача направленного действия; 

3 – сельсин – формирование сигнала ручного управления ру-

лем; 

4 – тахогенератор, создает ЭДС пропорциональную скорости 

ухода судна с курса. Фаза зависит от направления поворота; 

5 – выпрямитель формирует сигнал на ЭМУ при ручном управ-

лении; 

6 – штурвал ручного следящего и простого управления; 

7 – сельсин – приемник гирокомпаса обеспечивает привод кур-

соуказателя; 

8 – картушка репитера гирокомпаса; 

9 – двухстрелочный аксиометр заданного и действительного угла; 

10 – подвижный индекс на курсоуказателе, обеспечивает отсчет 

при переходе на новый курс; 

11 – сельсин трансформатор преобразует угол отклонения в 

электрический сигнал для управления работой интегрирующего 

устройства; 

12 – АД обеспечивает работу интегратора в автоматическом 

режиме; 

13 – редуктор. Заметный поворот его выходного вала при мно-

гократном и длительном включении АД 12 в одну сторону. Это 

происходит при односторонних рысканиях судна; 

14 – сельсин – трансформатор создает управляющий сигнал 

возврата интегратора при переходе в следующий режим; 

15 – гидравлическая машина; 

16 – рычажный дифференциал; 

UR2 – модулятор; 

М1 – электродвигатель; 

Н1 – насос; 

UR1 – фазочувствительный выпрямитель. 

Автоматическое управление 

Переключатель S ставится в положение А. Сельсин 1 стано-

вится ведущим в работе всех связанных с ним звеньев.  
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В1 – поворотный трансформатор курса. Выходное напряжение 

пропорционально отклонению от курса. 

В2 – поворотный трансформатор руля. Связан с задающим 

устройством управления насосом. 

В3 – поворотный трансформатор интегратора. Напряжение на 

выходе пропорционально накоплению односторонних рысканий 

судна. 

Формирование и усиление управляющего сигнала происходит 

на переменном токе. Выходной блок усилителя А2 через фазочув-

ствительный выпрямитель UR1 действующий на электромашинный 

усилитель А3. 

В целях исключения колебаний серводвигателя М3 введена 

обратная связь по напряжению А3, которая через модулятор UR2 

действует в общей цепи сигнала. 

Уставка чувствительности осуществляется изменением коэф-

фициента усиления усилителя А2. Загрубление необходимо в све-

жую погоду при больших рысканиях судна. Уставка сигнала по 

производной тахогенератора производится изменением напряжения, 

подаваемого на коллекторную цепь усилителя А1.  

КОС (коэффициент обратной связи) характеризует количе-

ственно выбранную пропорциональность угловых соотношений 

ухода судна с курса φ и поворота руля  КОС = /α. 

Его регулировка производится изменением соотношений 

напряжений Uк и Uр, снимаемых с преобразователей В1 и В2 (рис. 

1.22), эквивалентным углом поворота «φ» и «α». Эти напряжения, 

действующие встречно, являются частью общего сигнала управле-

ния Uу, подаваемого на усилитель А2. Рабочим органом смены КОС 

является масштабный поворотный трансформатор «U». U – это 

обычный синус – косинусный четырехобмоточный поворотный 

трансформатор. 

На обмотки ротора подаются:  

p pU a  и к кU a . 

С W2 снимается Uвых. 

W2/ W1 – коэффициент трансформации. 

Uр и Uк действуют встречно: 

2

1

( cos sin )вых к p

W
U a a

W
. 

Для равновесного состояния Uвых = 0. 
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Рис. 1.22. Регулировка напряжения 

 

Как правило, W1 = W2 и ак = ар = а, тогда 

KOC tg  

т.е. КОС можно установить поворотом ротора U. 

В общем случае когда Uр ≠ Uк, Uвых ≠ 0: 

sin ( )выхU
KOC

. 

Тогда суммарный управляющий сигнал на выходе усилителя А2: 

Uу = 
dt

d
ааdtа

dt

d
а

КОС

а 3

43132
1

,  (1.41) 

где 1 sina a ; а2; а3; а4 – коэффициенты пропорциональности, ха-

рактеризующие зависимость напряжения соответствующих функ-

циональных устройств от обобщенной  и промежуточной 3  коор-

динат. 
dt

d
а 3

4  отображает действие обратной связи по напряжению 

усилителя А3, которое определяет частоту вращения серводвигателя 

М3 и скорость задания перекладки руля. 

Ведение градусных поправок производится поворотом штур-

вала 6 при работающем авторулевом. Значение поправки контроли-

руется по движению задающего индекса 10, который перемещаясь 

относительно картушки указывает новый курс. При выходе судна на 

заданный курс трансформатор В1 и индекс 10 посредством сельсина 

1 возвращаются в нулевое положение. 

Следящее управление 

Переключатель режимов работы «S» ставится в положение 

«С», устанавливается КОС = 1. «S» отключает автоматный сельсин 

1. Двигатель 12 интегратора переключается на управление от сель-

сина-трансформатора 14. Поворотный трансформатор В3 возвраща-

W1 

Ротор 
 

 

Uк Uр 

W2 

Uвых 

Статор 
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ется в нулевое положение. Штурвалом 6 задается требуемый угол 

перекладки. Разность угловых состояний В1 и В2. Подается на А2 и 

далее через UR1 и А3 на серводвигатель М3, задающий перекладку 

руля. Управляющий сервомеханизм СМ останавливается при равен-

стве сигналов от В1 и В2. 

Простое управление 

Переключатель «S» в положение «П». Штурвал 6 кинематиче-

ски соединяется с сельсином – трансформатором 3, от которого че-

рез выпрямитель 5 получает питание обмотка управления усилителя 

А3 и далее М3. 

 

1.5.3. Авторулевой «АИСТ» 

 

В ПУ (рис. 1.23) расположены сельсины СПк и СДу, БК (вклю-

чающий в себя фазочувствительный выпрямитель ФЧВ, дифферен-

цирующее и интегрирующее вычислительное устройство на базе 

усилителя постоянного тока УПТ и преобразователя П), а также по-

лупроводниковый усилитель У и штурвал Ш, связанный с МД и 

МПр, чтобы не сломать ограничитель СДу. На ПУ также расположе-

ны шкалы грубого и точного отсчетов курса, шкала указателя руля, 

подвижный индекс, стрелки заданного и истинного положения руля, 

переключатель режимов управления на 3 положения, рукоятки ре-

гулирующие, коэффициент дифференцирующего звена и коэффици-

ент обратной связи, рукоятки переключателей запуска насосов, сиг-

нальные лампы запуска и перегрузки электродвигателей насосов. В 

«ИМ» расположен двигатель Дим с редуктором Р, сельсин СДим, 

пружинный нуль-установитель и рукоятка управления (все это на 

насосе). 

Принципиальная схема «АИСТ: 

ГП – гидропривод;  

ГУ – гидроусилитель;  

ПУ – пост управления; 

ИМ – исполнительный механизм;  

МД – механический дифференциал; 

Р – регулятор;   

Б – баллер руля;  

Н – насос;  

ЭД – электродвигатель; 

РП – рычажная передача;   



42 

БК – блок коррекции; 

МП – механическая передача;  

Мпр – муфта проскальзывания. 

 

 
 

Рис. 1.23. Принципиальная схема авторулевого «АИСТ» 

 

Автоматический режим 

Судно идет прямым курсом, совершая небольшие рыскания. 

При отклонении от заданного курса гирокомпас отмечает его с по-

мощью СДк. СПк повернется на тот же угол и развернет СДу. На вы-

ходе СДу появится UΔψ, пропорциональное углу Δψ. Напряжение с 

СДу поступает на БК, где вырабатывается Uдиф, пропорциональное 

первой производной от Δψ. Сигналы UΔψ и Uдиф суммируются на 
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«У». Усиленный сигнал поступает на Дим, который через «Р» пово-

рачивает СДим и одновременно через РП перемещает шток системы 

золотник – поршень ГУ. Последний приводит в действие «Н», осу-

ществляющий перекладку пера руля с помощью «ГП». 

Сигналы обратной связи, снимаемые с СДим и СДР будут вы-

читаться из основных сигналов, и когда эта разность будет равна 0, 

вращение Дим прекратится и руль будет переложен на определенный 

угол. Под действием момента, создаваемого рулем, судно выходит 

на заданный курс. При этом СДк начнет вращаться в обратную сто-

рону и СПк будет возвращать сельсин СДу в нулевое положение. 

Если судно будет рыскать несимметрично, то начнет работать 

интегрирующее устройство, сигнал которого Uинт смещает руль на 

определенный угол так, чтобы компенсировать момент внешних 

сил. Если судно сносится ветром от заданного курса, то гирокомпас 

отметит величину и направление сноса и СПк, связанный с  СДк, по-

вернется на такой же угол и через МП повернет СДу, сигнал с кото-

рого поступит на У и одновременно на БК.  

С выхода БК Uинт = dt1  поступит так же на У, где про-

суммируется с основным сигналом. Руль переложится на угол, со-

ответствующий суммарному сигналу. Судно будет возвращаться на 

заданный курс, а руль займет положение, отличное от нулевого и 

обусловленного величиной Uинт. Сигнал с СДу будет равен нулю, а 

Uинт будет скомпенсировано напряжением обратной связи СДр. 

Изменение курса производится поворотом штурвала, при этом 

поворачивается СДу и сигнал поступает на У и Дим и перекладка ру-

ля будет производиться до тех пор, пока судно не начнет поворачи-

ваться в нужную сторону. Тогда СДк через СПк возвратит СДу в ну-

левое положение. К моменту прихода руля в ДП СДу займет нулевое 

положение и судно перейдет на новый курс. В следящем режиме уг-

ловое положение руля соответствует положению штурвала. При 

этом отключается СПк и БК. В остальном схема работает так же, как 

при изменении курса. 

Ручное управление осуществляется рукояткой, расположенной 

на приборе ИМ, поворотом которой через механическую передачу 

будет повернут управляющий орган насоса. 
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1.6. Эксплуатация рулевых электроприводов 
 

Схемы рулевого электропривода содержат множество элемен-

тов, характеристики которых по надежности не одинаковы. Ряд 

элементов (транзисторы, конденсаторы и т. д.), отказы которых но-

сят внезапный характер, не обладают ремонтопригодностью и тре-

буют замены после выхода из строя. Обнаружение неисправности 

здесь, для неработающей системы, возможно только путем перио-

дических проверок.  

Многие звенья подвержены влиянию физического старения, 

постепенно изменяют свои свойства во времени (износ, ухудшение 

состояния изоляции). Работоспособность таких элементов может 

быть восстановлена посредством технического обслуживания, кото-

рое предусматривает замены и подрегулировки еще исправных уз-

лов оборудования, достигших определенного возраста или степени 

износа. 

Характеристики распределения времени отказов аппаратуры 

рулевых приводов являются предметом изучения теории надежно-

сти. Знание таких характеристик позволяет научно обоснованно 

установить виды эксплуатационного обслуживания: периодичность 

и объем осмотров, замен, периодичность проверок в целях контроля 

исправности оборудования и т. д. Для накопления материала все от-

казы оборудования регистрируются в специальных журналах с ука-

занием характера отказа, времени наработки и т. п., направляются с 

очередным рейсовым донесением в механико-судовую службу па-

роходства, где ведется учет и анализ поступающей информации, 

вырабатываются конкретные рекомендации по обслуживанию, со-

ставу сменных и запасных частей и режиму их хранения. 

Рулевой электропривод – система многократного действия. 

Продолжительность рабочих и нерабочих периодов определяется 

длительностью рейса и стоянок, являющихся в общем случае непо-

стоянными. Характер обслуживания привода зависит от эксплуата-

ционного состояния, в котором находится судно. В настоящее время 

в практике деятельности судовых электротехнических групп можно 

выделить три основных вида обслуживания рулевых систем. 

Проверка готовности производится электромехаником перед 

каждым выходом судна в рейс. При этом проверяется состояние 

электрических машин рулевого устройства, система питания, ап-

паратура управления силовым приводом, измеряется сопротивление 
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изоляции всего электрооборудования. В холодном состоянии оно 

должно быть не менее 2 МОм. Затем совместно со старшим помощ-

ником и вторым механиком производится опробование рулевого 

устройства в действии путем перекладки руля с борта на борт при 

различных предусмотренных видах управления. Оценивается работа 

электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры, постов 

управления силовым приводом, сверяются показания рулевых ука-

зателей с истинным положением, испытывается работа конечных 

выключателей. Обнаруженные неисправности незамедлительно 

устраняются. Производится опробование автоматического режима 

работы в объеме и порядке, предусмотренном фирменной инструк-

цией. О результатах проверки рулевого электропривода электроме-

ханик и второй механик докладывают старшему механику и делают 

соответствующую запись в вахтенных журналах. 

Вахтенное обслуживание осуществляется электромехаником 

по электрооборудованию и вторым механиком по кинематическому 

и силовому механизмам. Во время хода, не реже одного раза в сут-

ки, должны быть проверены нагрузки исполнительного двигателя 

рулевого привода, нагрев его подшипников, корпуса, чистота со-

держания электрооборудования, отсутствие шума и недопустимых 

вибраций, состояние аппаратуры управления и защиты. 

В сложных условиях плавания резервный электропривод дол-

жен быть готов к немедленному использованию. При обнаружении 

неисправностей, требующих остановки электропривода, электроме-

ханик должен принять все меры к устранению ненормальной рабо-

ты, согласовывая свои действия с вахтенными помощником и меха-

ником. Переход на резервный агрегат осуществляется по разреше-

нию вахтенного помощника. В первую очередь вводится резервный 

электропривод, далее останавливается работающий. 

Переход с одного вида управления рулем на другой необходи-

мо производить, строго руководствуясь заводской инструкцией. 

Техническое обслуживание (ТО) направлено на поддержание 

элементов привода в работоспособном состоянии. Периодичность и 

общий объем обслуживания устанавливаются правилами техниче-

ской эксплуатации электрооборудования. Наряду с этим следует 

учитывать также указания заводских инструкций, конкретизи-

рующих нормативы и технологию обслуживания в зависимости от 

свойств установленных приборов. 
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Техническое обслуживание без разборки систем автоматиче-

ского управления рулем осуществляется не реже одного раза в ме-

сяц. При этом производится чистка сухой ветошью, продувка сжа-

тым воздухом. Проверяется состояние уплотнений изоляционных 

прокладок, сальников. Обжимаются контактные соединения, изме-

ряется сопротивление изоляции. В магнитной станции привода, 

кроме того, проверяется состояние дугогасительных камер, нажатие 

контактов коммутационных аппаратов. Двигатель насоса имеет пе-

риодичность ТО один раз в три месяца. 

Техническое обслуживание с частичной разборкой произво-

дится не реже одного раза в год. При этом дополнительно к обслу-

живанию без разборки выполняют следующее. Проверяют нажатие 

пружин, ключей. Чистят и смазывают замеченные очаги коррозии. 

Смазка приборов производится в объеме, предусмотренном завод-

ской инструкцией. Резиновые уплотнения смазываются специаль-

ной мазью из смеси графита и касторового масла. Подтягивается 

крепеж агрегатов питания приборов. Промеряется состояние амор-

тизаторов. Производится перерегистрация и сверяется комплекта-

ция деталей ЗИПа. В пусковой станции двигателя дополнительно 

проверяют состояние внутреннего монтажа, обновляют лаковый по-

кров катушек аппаратов, производят их сушку. 

Техническое обслуживание с полной разборкой для авторуле-

вых производится в соответствии с фирменной инструкцией. Руле-

вой ИД имеет периодичность ТО один раз в четыре года. При этом 

производится разборка двигателя, промывка подшипников, замена 

смазки, окраска внутренних поверхностей, проверяется целостность 

короткозамкнутых стержней ротора. Аппараты магнитной станции 

разбираются. Заменяются изношенные детали. Регулируются углы 

поворота рычагов, шарнирных механических соединений. 

После установки и подключения аппарата производят его не-

обходимую регулировку и проверку работы в составе привода. 

Диагностирование авторулевых. В процессе эксплуатации 

элементы авторулевого подвергаются различным внешним и внут-

ренним воздействиям, которые с течением времени могут тем или 

иным образом отразиться на их выходных характеристиках. Изме-

нение технического состояния отдельных устройств и блоков при-

водит к изменению свойств системы управления объектом. 

Методы технического диагностирования позволяют на осно-

вании оценки изменения состояний прогнозировать их развитие с 
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определенной достоверностью и соответственно осуществлять пла-

нирование эксплуатационного обслуживания. 

Вместе с тем само понятие техническое состояние достаточно 

объемное, характеризующееся многими факторами, применительно 

к сложным автоматизированным системам, в том числе и к автору-

левым, в настоящее время не имеет четкой выразительности, позво-

ляющей дать однозначное и исчерпывающее количественное описа-

ние рассматриваемого свойства системы. Поэтому теоретические 

возможности диагностических методов, связанные, в частности, с 

распознаванием образов, в практике эксплуатации не всегда в пол-

ной мере могут быть реализованы. 

Это обстоятельство является основным, ограничивающим в 

значительной степени внедрение машинных способов контроля со-

стояния авторулевых, что в свою очередь исключает организацию 

эксплуатации сложного и ответственного электропривода по техни-

ческому состоянию отдельных составляющих элементов. 

Поиск неисправностей является одним из составляющих про-

цесса диагностирования. Источниками неисправностей являются 

элементы электрооборудования и связи между ними. В большинстве 

случаев параметры безотказности связей гораздо выше, чем основ-

ных элементов. Существуют два обобщенных подхода при поисках 

неисправностей. Первый ориентируется на формальные методы, ис-

пользующие априорную информацию о надежности элементов.  

В настоящее время в практике эксплуатации электрооборудо-

вания судов широко используются логические методы поиска, кото-

рые иначе называют эвристическими. Некоторые авторы, стремясь 

принизить значимость указанных методов, называют их интуитив-

ными. Эвристический метод, в отличие от формальных, не задает 

жесткой технологии поиска. По своему существу это метод гипотез, 

которые выдвигаются на основании информации о признаках неис-

правности. Анализ гипотез и их последующая проверка, выдвиже-

ние уточняющих гипотез – характерные признаки эвристического 

метода на всех этапах поиска. При формировании гипотезы следует 

прежде всего убедиться путем дополнительной проверки, что при-

чина неисправности не связана с действием защитных аппаратов, 

отсутствием питания или снижением качества напряжения в преоб-

разующих блоках. 

Технология поиска неисправности посредством эвристическо-

го метода предполагает определенную последовательность дей-
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ствий после установления факта существования самой неисправно-

сти. 

1. Анализ имеющейся информации о неисправности и харак-

тере ее проявления. 

2. Составление предварительной гипотезы. 

3. Выбор уточняющих проверок, их выполнение и анализ. 

4. Выдвижение уточняющих гипотез и их проверка. 

Здесь под проверкой понимают некоторый физический экспе-

римент, совершаемый с электроприводом, когда результатом явля-

ется оценка его реакции на определенное направленное воздей-

ствие. Проверка в основном представляет собой измерение напря-

жений, реже измерение токов и сопротивлений. 

Цикл выдвижения и уточнения отдельных предположений 

практически продолжается до тех пор, пока неисправность и ее при-

чины не будут установлены. 

Предварительно, перед началом поиска неисправности общую 

систему автоматизированного электропривода следует условно раз-

делить на отдельные функционально связанные узлы, блоки, кото-

рые на рассматриваемом этапе характеризуются как объекты поис-

ка, определяя его точность и глубину. На последующем этапе поиск 

продолжается путем анализа работоспособности найденного неис-

правного блока. Поиск прекращается, когда в результате оказывает-

ся выявленным элемент или узел схемы, комплектно подлежащий 

восстановлению или замене. 

При составлении рабочих гипотез о причинах неисправности и 

последующих уточняющих проверок следует учитывать возможно-

сти использования трех видов управления рулем, где задействован 

различный состав функциональных элементов и блоков, количе-

ственно возрастающий при переходе от простых схем к более слож-

ным. Поэтому в первую очередь следует убедиться в работоспособ-

ности узлов, которые реализуются при всех трех видах управления. 

Например, исполнительный механизм ИМ (рис. 2.21) находится в 

работе при автоматическом, следящем и простом управлениях. От-

каз этого звена может быть оперативно выявлен при проверке си-

стемы ручного кнопочного управления. Если работа этого узла без-

упречна, то это обстоятельство должно учитываться при выдвиже-

нии гипотез и причин неисправности в схемах возрастающей слож-

ности. При этом нужно только дополнительно убедиться в нормаль-

ном действии переключателей режимов. 
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В качестве исходной модели, на основании которой по выяв-

ленным признакам ненормальной работы составляются первона-

чальные предположения о причинах неисправности, можно реко-

мендовать разделение системы авторулевого на следующие функ-

циональные блоки: электропривод насоса, система сигнализации, 

исполнительный механизм, микропереключатели ручного простого 

управления, системы формирования сигнала следящего и автомати-

ческого управления, блок коррекции, усилитель, блок возврата 

штурвала. Состояние блока определяется не только нормальной ра-

ботой его электрической схемы, но и в ряде случаев зависит от пра-

вильности функционирования кинематических связей. Например, 

заедания в кинематике задающего сельсина увеличивают его 

нагрузку и в конечном итоге снижают чувствительность схемы. Тот 

же симптом с возможностью автоколебательной работы получается 

при износе шарнирных соединений прибора РД. 

Успешное использование эвристического подхода к поиску 

неисправностей предполагает хорошую изученность свойств от-

дельных элементов системы и ее общего функционирования. 

Оптимизация эксплуатационных режимов авторулевых заклю-

чается в выборе определенных значений регулируемых параметров 

настройки, когда обеспечивается наилучшая эффективность управ-

ления судном. Наиболее важным технико-экономическим показате-

лем работы судна при его движении на прямом курсе является экс-

плуатационная скорость. На эксплуатационную скорость судна ока-

зывают непосредственное влияние такие факторы, связанные с ка-

чеством работы авторулевого, как точность удержания на курсе, пе-

риод и амплитуда рыскания, частота и амплитуда перекладки руля. 

Поэтому критерием оптимизации качества действия рулевого авто-

мата служит интегральная квадратичная оценка. 

Оптимизация настройки авторулевого в каждом конкретном 

случае осуществляется обслуживающим персоналом путем пооче-

редного изменения варьируемых параметров КОС, /Стг. Процесс 

продолжается до тех пор, пока ие найдется сочетание КОС и КТг, 

обеспечивающее наилучшее качество управления. Оценка качества 

настройки производится оператором по показаниям репитеров курса 

и аксиометра. Для более объективной оценки разработаны специ-

альные приборы, которые выдают интегральное значение выбран-

ного критерия качества. Такие устройства реализуются и при разра-

ботке новых, адаптивных систем авторулевых, автоматизирующих 
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процесс перенастройки параметров в целях обеспечения оптималь-

ного режима работы. 

На показатели оптимальной настройки авторулевого оказыва-

ют существенное влияние следующие факторы. 

1) Изменение загрузки судна, наличие крена и особенно диф-

ферента. 

2) Изменение скорости хода более чем на 10–15%. 

3) Изменение характера действия внешних возмущений. В 

частности, изменение курсового угла волны более чем на 8–10°. 

Оптимальная настройка авторулевого индивидуальна. Она за-

висит не только от типа судна, но и от условий его эксплуатации. 

Поэтому конкретизация технологии регулировки параметров в об-

щем виде затруднительна. 

Можно руководствоваться следующими общими соображени-

ями. 

1) Требуемая точность удержания судна на курсе должна 

обеспечиваться при минимальной работе рулевой машины; 

2) не следует увлекаться повышением чувствительности авто-

рулевого в целях уменьшения рыскания судна, так как при этом 

резко возрастает число перекладок руля; 

3) из-за большой инерционности объекта управления повыше-

ние числа перекладок руля свыше 400 за час не способствует улуч-

шению стабилизации судна на курсе. Это ускоряет износ рулевого 

привода и увеличивает общее сопротивление движению судна. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Как реализуется защита электродвигателя от перегрузки? 

2. В каких режимах работают авторулевые? 

3. Какие существуют разновидности рулевых приводов? 

4. Какие виды защит применяются в схеме управления электро-

гидравлическим рулевым приводом? 

5. Что входит в состав комплекта авторулевого? 

6. Какие мероприятия входят в подготовку авторулевого к работе? 

7. Какие проверки выполняются в простом виде управления? 

8. Какие проверки выполняются при следящем виде управления? 

9. Какие проверки выполняются при автоматическом виде управ-

ления? 

10. При каком угле перекладки руля должны срабатывать ограни-

чительные контакты? 

11. Какую функцию выполняет рулевой датчик, входящий в ком-

плект авторулевого? 

12. Какие законы регулирования могут использоваться в авторуле-

вых? 

13. Как изменить курс при автоматическом виде управления? 

14. Как выбирается электродвигатель рулевого привода? 

15. Какие требования предъявляет Морской Регистр судоходства к 

рулевым гидравлическим электроприводам? 

16. Классифицируйте РЭП (рулевой электропривод) по типу меха-

нической передачи между рабочим органом и рулевым. 

17. Опишите принцип действия руля. 

18. Принципы автоматического управления РЭП. Охарактеризуйте 

блок схемы простого и следящего действия. 

19.  Правила техники безопасности при обслуживании ЭП. 

20.  Как происходит уход за рулевым устройством? 

21. Объясните принцип управления рулевым приводом в режиме 

«Простой». 

22. В каких случаях используется следящий и простой виды управле-

ния? 

23. Какие сигналы вырабатывает блок коррекции и какую функцию 

они выполняют? 

24. Назовите сигналы, используемые в режиме работы «Автомат». 

25. Объясните принцип работы авторулевого в режиме «Автомат». 

Литература: [1], [5], [7], [8], [10], [13], [15], [16]. 
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2. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ЯКОРНЫХ И ШВАРТОВНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

2.1. Общая характеристика якорно-швартовных  

механизмов и требования к их электроприводам 

 
Якорно–швартовное устройство (шпили, брашпили, лебедки) 

призвано обеспечить: во-первых, надежную стоянку судна на якоре 

в любых условиях эксплуатации и во-вторых, операции по шварто-

ванию судов у причалов или на рейде. 

Шпилевые и брашпильные электроприводы должны обеспечи-

вать их пуск при полной нагрузке, поддержание необходимого вра-

щающего момента при замедлении скорости выбирания якорной 

цепи вплоть до полной остановки, удерживать якорь на весу в слу-

чае прекращения подачи электроэнергии, регулирования частоты 

вращения при подъеме и спуске якоря, простоту управления и плав-

ность работы. 

Правила Морского Регистра устанавливают, что мощность 

привода якорного механизма должна обеспечивать выбирание лю-

бой из якорных цепей со скоростью не менее 10 м/мин при тяговом 

усилии на звездочке: 

1 1,13 ( )F g h G , 

где g – вес погонного метра якорной цепи, Н/м; h – глубина якорной 

стоянки, м; G – вес якоря, Н. 

Привод должен обеспечивать выбирание цепи с указанной 

скоростью и тяговым усилием в течение не менее 30 мин без пере-

рыва, а также спуск одного якоря на глубину якорной стоянки. Ре-

комендуемая скорость втягивания якоря в клюз не более 7 м/мин. 

Кроме того, привод должен обеспечить одновременное выбирание 

двух свободно висящих якорей с половины условной глубины, 

определяемой диаметром якорной цепи: 

- Д = 14 мм – 1/3 длины цепи;  

- Д = 15 –17 мм – 60 м;  

- Д = 18 – 28 мм – 80 м; 

- Д ≥  28 мм – 100 м. 

Привод швартовного механизма должен обеспечить: 

- непрерывное выбирание швартовного троса при номиналь-

ном тяговом усилии с номинальной скоростью не менее 30 м/мин; 
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- скорость выбирания ≤ 18 м/мин при номинальном тяговом 

усилии; 

- привод должен развивать усилие в тросе не менее двухкрат-

ного в течение 15 с и электродвигатели постоянного и переменного 

тока с фазовым ротором должны выдерживать указанный режим 

стоянки под током. 

Автоматические швартовные лебедки (АШЛ) автоматически 

поддерживают заданное усилие в швартовном тросе, предотвращая 

его провисание при уменьшении и натяжения и разрыв при увели-

чении натяжения. 

 

2.2. Мощность электродвигателей, системы управления  

и защиты якорно-швартовных электроприводов 
 

2.2.1. Установление номинальных параметров ИД якорных 

электроприводов 

 

Установление номинальных параметров двигателя произво-

дится на основании требований Морского Регистра по обеспечению 

необходимых натяжений цепи на клюзе и нормированным скоро-

стям выбирания якорного каната. При выборе конкретного типа 

двигателя учитываются дополнительные условия по обеспечению 

пусковых и перегрузочных моментов, необходимой глубины регу-

лирования скорости, конструктивной защищенности в зависимости 

от места установки. 

Номинальный момент нМ  может быть найден, исходя из рас-

четного тягового усилия РегТ , в зависимости от категории использу-

емой цепи: 

Рег зв к
н

Т R f
М

i
, 

где звR  – диаметр якорной звездочки; кf  – коэффициент, учитыва-

ющий трение цепи в клюзе, 1,35кf ; ,i  – передаточное число и 

КПД якорного механизма. 

Пусковой момент пМ  двигателя обеспечивает трогание при-

вода с места, когда статические коэффициенты трения отдельных 

звеньев механической передачи имеют повышенные значения, со-

здает необходимые условия для нормального разгона привода. Пус-

ковой момент должен превышать максимально возможный момент 
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нагрузки. Обычно принимается, что значение избыточности должно 

быть не менее 50% номинального момента. В условиях отрыва яко-

ря, согласно Морскому Регистру, привод должен преодолевать по-

луторакратные усилия сравнительно с расчетными, что ориентиро-

вочно соответствует натяжениям подрыва якоря при глубине стоян-

ки h = 100 м. Таким образом, пусковой момент двигателя должен 

удовлетворять следующему неравенству 

1,5 0,5 2п н н нМ М М М . 

Номинальная частота вращения двигателя должна отвечать 

нормированной скорости выбирания цепи при расчетной нагрузке 

0,15регv  м/с, откуда необходимая угловая скорость двигателя 

н рег

зв

i

R
. 

Номинальная мощность устанавливается по выбранным пара-

метрам нМ  и н  и относится к 30-минутному режиму работы: 
310н н нР М . 

Значение мощности может быть непосредственно установлено 

по нормированным тяговым характеристикам якорной цепи: 

310
Рег рег

н

Т v
Р . 

 

2.2.2. Установление номинальных параметров  

ИД швартовных электроприводов 

 

Швартовный электропривод предназначен для работы в крат-

ковременном 30-минутном режиме.  

Номинальное натяжение швартовного троса нТ  не должно 

превышать 1/3 его разрывного усилия. 

Номинальная скорость н  выбирания швартовного каната на 

первом слое навивки барабана при номинальном тяговом усилии не 

должна превышать 0,3 м/с. Практические скорости швартовных 

устройств, находящихся в эксплуатации при паспортных тяговых 

усилиях 0,5–12,5 кН, находятся в пределах 0,3–0,2 м/с. Как правило, 

предусматривается возможность повышенной скорости выбирания 

ненагруженных швартовных канатов. Рабочая мощность привода на 

этой скорости не является определяющей. 
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Короткозамкнутые электродвигатели после 30-минутной рабо-

ты с номинальным тяговым усилием должны выдерживать стоянку 

под током продолжительностью не менее 15 сек. Палубные двига-

тели нормализованного ряда обычно рассчитаны на 45–60 сек сто-

янки. При оценке номинальной мощности этот фактор учитывается 

поправочным коэффициентом: 

доп 10

15
ст

t
К , 

где допt  – допустимое время стоянки каталожного двигателя после 

работы в номинальном режиме. 

Мощность ИД швартовного устройства, таким образом: 

310н н
н ст

Т v
Р К . 

 

2.2.3. Особенности систем управления 

 

Современное состояние технологии якорно-швартовных опе-

раций на большинстве этапов предусматривает необходимость руч-

ного управления электроприводом. Более того, требуется, чтобы по-

сты управления устанавливались в непосредственной близости от 

места проведения работ, обеспечивая возможность их визуального 

контроля. Внедряемые системы дистанционной отдачи якоря дей-

ствуют при разобщенном электроприводе, что не ставит перед ним 

никаких дополнительных задач. В автоматических швартовных ле-

бедках (АШЛ), наряду с ручными опрерациями по швартовке, 

предусматривается возможность регулирования постоянного натя-

жения швартовного каната на заданном уровне. В последнем случае 

автоматизация работы существенно изменяет режим использования 

электродвигателя, степень загрузки и характер действия управляю-

щей аппаратуры. 

На транспортных судах установлены и эксплуатируются сле-

дующие системы управления якорными и швартовными электро-

приводами: контроллерная, контакторная, система Г–Д. Для любой 

из систем предусматривается пост ручного управления. Вращение 

рукоятки или маховичка по часовой стрелке должно соответство-

вать режиму «Выбирать», против часовой стрелки – режиму «Тра-

вить». При вертикальном расположении рукояток для выбирания 

необходимым движением является «На себя» или «Вправо», для 

травления – «От себя» или «Влево». 
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Контроллеры устанавливаются на открытой палубе и имеют 

степень защищенности IP56. Кулачковые элементы располагаются в 

блоке в два ряда. Каждая пара подвижных контактов имеет привод 

от общей кулачковой шайбы. Конец вала, на котором располагаются 

кулачки, выведен наружу и снабжен управляющим маховичком. 

Имеются упоры, ограничивающие предельные углы поворота и 

пружинные фиксаторы отдельных положений. Контактные группы 

контроллера переменного тока размещены в специальных асбоце-

ментных камерах, разделяющих коммутационные зоны элементов. 

Схемы действия контроллеров симметричны. 

Контакторная система управления имеет преимущественное 

распространение. Она обеспечивает автоматизацию процессов раз-

гона и торможения электропривода, более совершенную работу 

электрической защиты. При этом имеется возможность коммутации 

цепей практически любой необходимой для якорно-швартовных 

устройств мощности. Комплектные контакторные станции управле-

ния иначе называют магнитными контроллерами. Магнитные кон-

троллеры чаще всего устанавливаются в закрытых помещениях под 

палубой и имеют брызгозащищенное исполнение. Аппаратура, рас-

полагаемая в шкафах магнитных станций, имеет защищенность 

IP00. Обозначения аппаратов соответствуют принятым в принципи-

альной и монтажной схемах. Клеммники элементов и подключае-

мые к ним кабели имеют одинаковую цифровую и буквенную мар-

кировку, которая имеется также и на монтажной схеме. 

Дистанционное управление магнитными контроллерами осу-

ществляется командными аппаратами с заданной программой замы-

кания и размыкания контактов, реализуемой при повороте рукоятки. 

Такие аппараты называют командоконтроллерами. Они рассчитаны 

на коммутацию катушек электромагнитных элементов магнитной 

станции. Аппараты устроены по принципу кулачкового контролле-

ра. Снабжены подвижными контактами мостикового типа. Устанав-

ливаются на палубе, имеют степень защиты IP56. Системы управле-

ния с магнитными контроллерами чаще всего симметричны. 

Система Г–Д имеет ограниченное использование. Ее примене-

ние в свое время было оправдано при больших мощностях якорных 

электроприводов или на плавучих сооружениях, доках, имеющих 

повышенную интенсивность использования, требующих по техно-

логии выполняемых работ значительной глубины и плавности регу-

лирования скорости. Система Г–Д выполняется с ПКО на генерато-
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ре, чем обеспечивается смягчение механических характеристик, за-

щита от перегрузки по току и ограничение мощности, потребляемой 

из сети. В настоящее время схема Г–Д для приводов большой мощ-

ности успешно может быть заменена системой «управляемый вы-

прямитель – двигатель» (УВ–Д). 

Якорно-швартовные электроприводы относятся к категории 

ответственных. Это обстоятельство определяет особое отношение к 

обеспечению работоспособности в любых условиях при нерегуляр-

ных нагрузках. Одним из факторов надежного действия электро-

привода является правильная и четкая работа элементов его защиты. 

Защита должна отключать двигатель полностью или частично, 

ограничивать его работоспособность при чрезмерных перегрузках, 

способных вызвать повреждение обмоток. 

В якорно-швартовных электроприводах находят применение 

защита от коротких замыканий, защита от перегрузок и нулевая 

блокировка (защита). Защита от коротких замыканий в цепях управ-

ления осуществляется плавкими предохранителями. В питающих 

кабелях ставятся автоматические выключатели, практически не 

входящие в состав электропривода. 

Защита от перегрузки в якорно-швартовных электроприводах 

выполняется различными техническими средствами. В отечествен-

ных электроприводах с двигателями типа МАП используются теп-

ловые токовые реле серии ТРТ. Каждая скоростная обмотка имеет 

различную мощность и защищается своей группой реле, включен-

ных в две фазы. Уставки реле могут регулироваться в пределах 

±15% от номинального тока. 

Нулевая блокировка осуществляется посредством электромаг-

нитных реле, контролирующих питание цепей управления на рабо-

чих положениях поста управления. Такое реле является промежу-

точным звеном отключения двигателя при срабатывании защиты от 

перегрузки. Нулевая блокировка позволяет восстановить работоспо-

собность схемы только после постановки командоаппарата в нуле-

вое положение. Это обеспечивает безопасность ведения якорных и 

швартовных операций при случайных перерывах питания или при 

срабатывании защиты, а также определяет обязательную реализа-

цию программы последовательного разгона привода по предусмот-

ренным ступеням. 
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2.3. Состояние якорной цепи и нагрузочная диаграмма  

при съемке с якоря.  

Расчет и выбор исполнительного двигателя 
 

Для расчета строят нагрузочную диаграмму с учетом процесса 

снятия судна с якоря. Рассмотрим процесс снятия с якоря по стади-

ям (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Стадии выборки якоря 

 

Первая стадия – выбирается слабина цепи и цепь, лежащая на 

грунте. На грунте лежит отрезок ОВ1, часть цепи А1В1 = L1 провиса-

ет в воде. Натяжение цепи у клюза «Fк» направлено касательно к 

провисающей цепи в точке А1.  

Натяжение цепи у грунта «Fя» направлено горизонтально. 
2 2

1( )

2
к

q l H
F

H
, 

2 2

1( )

2
я

q l H
F

H
, 

c
r c

dVД
F F

g dt
, 

где Д – водоизмещение судна; g = 9,81 – ускорение, м/с
2
; Vc – ско-

рость судна, м/с; q – удельный вес цепи.  

Принимая, что выборка цепи в первой стадии идет с постоянной 

скоростью, горизонтальная составляющая якорной цепи у клюза: 

I II III 

Х В1 Х А1 В1 

Х А2 

0 

А5 А4 А3 А2 
А1 

F2 F3 Fк 

Fr Vc 

Fв 
Fя В1 
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к  

H 

Х А1 
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r с яF   F  F , 

c веиер тренияF F F , 

2

ветра в в вF к S V , 

где кв = 0,22Нс
2
/м

4
 – коэффициент удельного давления ветра, с

2
/м

4
 ; 

Vв – скорость ветра в пределах от 5 до 12 м/с; Парусная поверхность 

судна, м
2
: 

1 2 10,27 ( )вS В H T в h , 

где В1, Н2, Т1 – ширина, высота борта, осадка судна; в, h – ширина и 

высота надстроек. 
1,83( )трения cF f V V , 

где f = 0,14 – коэффициент трения; Vω – скорость течения, м/с;   

Ω – площадь подводной части судна, м
2
. 

Обычно скорость судна равна 0,1 – 0,3 м/с, а скорость течения 

1 – 2 м/с. 

1 1[2 1,37 ( 0,274) ]T B L , 

где L – длина судна между перпендикулярами, м;  = V/(LB1T1) – ко-

эффициент полноты; V – водоизмещение судна, м
3
. 

2

1

2 cF H
l H

q
, 

к cF F q H . 

Зная Fк , определяем момент на валу двигателя на первой стадии: 

1 0
к зв

c

к м

F R
M M

i
 , 

где к = 0,65 ÷ 0,75 – учитывает трение в клюзе; м = 0,65 – 0,8 КПД 

механической передачи;  М0 – момент за счет свисания цепи в цепном 

ящике;  Rзв – радиус звездочки;  i – передаточное число редуктора. 

0

ця к зв

к м

q l R
M

i
, 

где lця – длина свисающей части цепи в ящике; к′ = 0,75 – учитыва-

ет трение в палубном клюзе. 

Длина lОВ1 цепи, лежащей на грунте, в начале первой стадии: 

lОВ1 = l – l1 = Δl1, 

где l – длина вытравленной за борт цепи; Δl1 – отрезок цепи, выби-

раемый в первой стадии. 
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Проекция линии А1В1 на грунт определяется формулой цепной 

линии: 

1
1 1 2

1

ln[ ]A B A

l H
X a X

l H
, 

где cF
a

q
 – параметр цепной линии; ХА2 – проекция цепной линии в 

любой момент времени первой стадии. 

Вторая стадия. Характеризуется изменяющимся моментом 

сопротивления на валу двигателя. Судно подтягивается к якорю. 

Если принять, что на протяжении второй стадии момент сопротив-

ления МС2 изменяется по закону прямой линии (показано пункти-

ром) от МС1 до значения МС3, соответствующего усилию Fк3 при от-

рыве якоря от грунта, то МС3 можно определить для положения, ко-

гда цепная линия будет выглядеть как прямая. 

В этом случае можно считать для начала второй стадии конец 

– t1, Fк = Fк1, МС = МС1 и окончание второй стадии – начало t3, т.е. от 

t1 до t3 или от МС1 до МС3. 

FК = FК3; МС = Мmax на звездочке, соответствующий FК3: 

[ ]( )кз яF к G q H , 

где G – вес якоря; кя = 3–4 – коэффициент удерживающей силы яко-

ря; γ = 7,75 – удельный вес материала якоря и цепи;  

γ′ = 1,025 – удельный вес морской воды. 

Тогда 

max
кз зв

сз зв

к м

F R
M М

i
. 

Третья стадия. Для этой стадии t3 принимается равным одной 

минуте, а момент сопротивления равным МС3. 

Четвертая стадия. Момент сопротивления четвертой стадии 

определяют для двух точек, принимая, что характер изменения мо-

мента прямолинейный. 

4

( )
[ ] ( )зв

нач

к м

R
M G q H

i
, 

4
зв

нач

к м

R G
M

i
. 

Для расчета мощности электродвигателя используют началь-

ный момент четвертой стадии: 

4ном начM b M , 
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где b ≈ 0,6 ÷ 0,9 – зависит от скорости течения, глубины стоянки и т.д. 

Для двигателей постоянного тока: 

max зв
ном

М
M , 

где λ = 1,5 ÷ 2,2. 

Для АД:  

max1,25n звM M . 

Обороты электродвигателя выбирают по средней частоте вра-

щения за время «Т» съемки с якоря: 

2
ср

зв

i L
n

R Т
, 

где L – длина вытравленной якорной цепи. 

Обычно время равно 20 ÷ 30 мин. 

ном срn с n , 

где с = 1,0 ÷ 1,25. 

Нормы Морского Регистра устанавливают, что: 

vср = 10м/мин = 0,167м/с, 

 
2

60 9,55

зв ном зв ном
ср

R n R n

i i
. 

Тогда                         
1,6

ном

зв

i
n

R
, 

9550

н н
н

М n
Р . 

Электродвигатель выбирают по Рн, Мн, nн для получасового и 

часового режима. Затем определяют продолжительность работы на 

каждой стадии. 

Продолжительность в минутах на первой стадии: 

1
1

12 зв

l i
t

R n
, 

1 10 /n м мин . 

  На второй стадии: 

1
2

2

( )

2 зв ср

i l H
n

R n
, 

1
2

2
ср

n
n , 

где l1 – длина цепи наклонная. 

На третьей стадии t3 равно 1 мин.  
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На четвертой стадии: 

4

42 зв cр

i H
t

R n
, 

4 4
4

2

нач кон
ср

n n
n , 

n4нач = n2cp, 

n4кон = n1. 

Полное время: 

1 2 3 4T t t t t . 

Зная моменты и время 

каждой, стадии строят 

нагрузочную диаграмму   

(рис. 2.2). 

Выбранный электро-

двигатель проверяют на 

нагрев. Для электродвигате-

лей постоянного тока неза-

висимого возбуждения, ра-

ботающих в системе Г–Д, 

применяют метод среднеквадратичного момента. 

1 2 2 2 2 2 22 4[ ( ) ( ) ]1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4
3 3

экв н

t t
M t M M M M M t M M М Мнач нач кон кон

T
M M

 
Для ДПТ смешанного возбуждения и АД применяют метод 

среднеквадратичного тока. 

2 2 2 2 2 22 4
1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4

1
[ ( ) ( ) ]

3 3
экв нач нач кон кон

t t
I I t I I I I I t I I I I

T

 

При подъеме двух якорей с 1/2 глубины (по Морскому Реги-

стру) проверку на нагрев производят с учетом того, что: 

[ ] 2 ( )
2

зв
нач

к м

R q H
М G

i
, 

[ ] 2 ( )зв
кон

к м

R
М G q L

i
. 

Время подъема двух якорей: 

2
2

2 2ср зв cр

H i H
t

R n
, 

 
Рис. 2.2. Нагрузочная диаграмма 
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2

нач кон
ср

n n
n . 

По этим формулам строится нагрузочная характеристика и 

производится проверка на нагрев. 

2 2 1
[( ) ( ) ]

3
экв нач нач кон кон нM M М М М M , 

2 2 1
[( ) ( ) ]

3
экв нач нач кон кон нI I I I I I  

При этом             нач номM M , 

где  – перегрузочная способность. 

1 2 3 4t t t t T , 

9,55 ср

ср зад

зв

i
n n

R
, 

где v′ср = 0,15м/с = 9м/мин. 

Для швартового барабана: 

cos
шб

ш

F
F , 

ηш ≈ 0,7 – 0,8, 

где  – угол между направлениями троса и движения судна;  

F – усилие, требуемое для подтягивания судна. 

F ≈ Fв. 

Давление ветра:         
2

в в в вF к S , 

где кв = 0,22Н  с
2
/м

4
; Sв – парусность судна; vв = 5÷12 м/с  ветер. 

 

2.4. Схемы управления электроприводами  

якорно-швартовых устройств 
 

На судах наибольшее распространение получили контроллер-

ное управление, где все задачи решает оператор и командоконтрол-

лерное, где автоматически обеспечивается ограничение момента 

двигателя с ростом нагрузки, ограничение скорости травления цепи, 

защиту и т.д. 

В качестве исполнительных двигателей на переменном токе 

применяется серия МАП, а на постоянном – ДПМ. При подаче пита-

ния на контроллер (рис. 2.3, 2.4) в «0» положении замкнут 10К. Полу-

чает питание КЛ, своим контактом шунтирует 10К и замыкает контакт 

в цепи питания «Д».  В первом положении выбирать замкнуты 1К, 2К, 
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3К. Двигатель получает питание через все сопротивления. Во втором 

положении дополнительно замыкает 6К, в 3 – 7К, в 4 – 8К и в 5 – 9К 

постепенно отключая сопротивления R1, R2, R3, R4 и двигатель вы-

ходит на естественную характеристику. Аналогично происходит при 

травлении. 

 
Рис. 2.3. Контроллерная схема 
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Рис. 2.4. Таблица замыканий контроллера 

 

На современных судах чаще применяют трехскоростные элек-

тродвигатели переменного тока с командоконтроллерной схемой 

управления. 
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2.4.1. Командоконтроллерная схема управления брашпилем  

на переменном токе 

 

Схема симметрична, поэтому рассмотрим только «Выбирать» 

(рис. 2.5). Замыкают ВУ1. В нулевом положении командоконтрол-

лера: через КЗ запитывает РН, осуществляющее нулевую защиту. 

РН1 шунтируют КЗ. Одновременно запитывается 1РП через К10 и 

РГ. 1РП включает ЛС, шунтирует К10 и размыкает цепь 2С и 21С, 

блокируя от случайного включения. 

 
Рис. 2.5. Командоконтроллерная схема управления брашпилем  

на переменном токе 
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В положении 1 выбирать: 2р = 16. Замыкаются К7, К4, К5, 

К10, размыкается КЗ. Через К5 запитывается В, замыкая свои кон-

такты в силовой цепи и размыкая цепь Н. Через К7 запитывается 1С 

(малая скорость), эамыкая контакты 1С в силовой цепи (обмотки со-

единены треугольником) и в цепи 3РП, контакт 3РП запитывает «T» 

и он своим контактом замыкает цепь ТМ и растормаживает двига-

тель. Кроме того, контакты 1С размыкают цепь 2С и 3С. 

В положении 2: 2р = 8. Размыкается К7, обрывая цепь 1С, кон-

такты которого подготавливают цепь 2С и 21С. Остаются замкну-

тыми К5, К4 и К10. Замыкаются К8 и К9. К8 замыкают цепь 21С, 

которое своим контактом замыкает цепь 2С и они своими контакта-

ми размыкают цепь 1С и 3С. В силовой цепи 2С подключают двига-

тель по схеме двойная звезда. При повороте маховика контроллера 

вначале замыкается К8, а затем размыкается К7. 

В положении 3: 2р = 4. К8 размыкается; К4, К5, К9, К10 оста-

ются замкнутыми. Дополнительно замыкается К11 и запитывается 

3С и подключается быстроходная обмотка двигателя, соединенная 

звездой. При перегрузке в положении 3 срабатывает РГ и обесточи-

вается 1РП. Тогда через К9 и контакт 1РП получают питание 21С и 

2С, и двигатель переключается на меньшую скорость. 

При необходимости, невзирая на перегрузку, включают  

ВУ2 – срабатывает 2РП и шунтирует РТ и РГ. 

 

2.4.2. Схема тиристорного управления электроприводом шпиля 

 

Компаундный двигатель ДИ подключен к сети переменного 

тока через выпрямитель (рис. 2.6). 

Для управления ДИ используется пост управления и блок 

управления тиристорами силового выпрямителя, который выполнен 

как импульсная схема с жесткой обратной связью по току якоря ДИ. 

Обратную связь обеспечивает катодный реактор Rк. Двигатель ДВ 

для вентиляции. Пост управления ПУ снабжен переключателем для 

замыкания цепей контакторов и бесконтактным сельсином БС, ко-

торый работает в режиме вращающегося трансформатора. 

БС через В3, тороидный трехфазный магнитный усилитель 

ТУМ и трансформатор питания ТП управляет работой релаксацион-

ными генераторами ГР (ГР – это генераторы периодического 

напряжения несинусоидальной формы, в которых происходит пери-
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одически повторяющееся накопление энергии в реактивных элемен-

тах с последующим расходованием в активных резисторах). 

 

 
Таблица замыкания контактов поста управления 

 

 
 

Рис. 2.6. Схема тиристорного управления электроприводом шпиля 
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щением в цепи управляющего перехода резистором R2. Д2 отсекает 

отрицательную полуволну напряжения ИТ, уменьшая нагрев Т2. 

Фазы ТУМ включаются в цепь первичных обмоток ТП. ТУМ 

имеет обмотки: рабочую ОУр; задающую ОУз и обратной связи по 

току – ОУт. Их результирующая МДС равна разности МДС от-

дельных обмоток. 

Работа схемы: включают 1АУ и 2АУ – запускается ДВ и запи-

тывается НОВ. 

Пост управления ставим в положение 1 «Травить». Замыкает-

ся ПУ1 и ПУ3. ПУ1 замыкает цепь БС. ПУЗ запитывает КТ, который 

включит цепь электромагнитного тормоза МТ. Двигатель растормо-

жен и может работать в режиме динамического торможения на Rт. 

Во 2-ом положении ПУ дополнительно замыкается ПУ5 и за-

питает Т, отключится Rт, двигатель работает с минимальной часто-

той вращения. 

В положенииях ПУЗ-10 изменений в переключениях не будет. 

Ротор БС поворачивается рукояткой, увеличивая ток в задающих 

обмотках ОУз. При увеличении тока в ОУз и уменьшении индук-

тивного сопротивления появится сдвиг фазы напряжения в первич-

ных обмотках ТП. В результате будет и сдвиг фазы вторичного 

напряжения, питающего ГР. Изменяется амплитуда приложенного 

напряжения и время зарядки С1. Таким образом, импульсы от ИТ 

сдвигаются по фазе вправо относительно положительной полувол-

ны напряжения с частотой 50Гц, прикладываемого к анодам Т2. Это 

уменьшает угол регулирования α и обеспечивает плавное изменение 

от 0 до определенного максимума выпрямленного напряжения. 

Пропорционально увеличится частота вращения ИД. При рабо-

те «Выбирать» вместо «Т» замыкается «В» и двигатель вращается в 

другую сторону. 

При перегрузке до 1,3–1,5 Iн падение напряжения на Rк превы-

сит пробивное напряжение стабилитрона СК. Через ОУт пройдет 

ток, размагничивающий дроссели, что вызовет обратный сдвиг по 

фазе на ТП, увеличение , уменьшение напряжения в цепи нагрузки 

и соответственно уменьшение оборотов двигателя и потребляемого 

тока. 
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2.5. Эксплуатация якорно-швартовных механизмов 
 

Условия эксплуатации якорно-швартовных электроприводов 

весьма специфичны. Кратковременные рабочие периоды чередуют-

ся достаточно длительными стоянками. Общая суммарная наработ-

ка за полный ресурс в среднем не превышает 1500 ч. Электрообору-

дование частично или полностью устанавливается на открытой па-

лубе, на корме и баке в местах, подверженных заливанию морской 

водой, где в наибольшей мере проявляются сотрясения и вибрации. 

Значительные перепады температур окружающей среды, влажность, 

доходящая до 100 %. Действие биологических организмов в тропи-

ческой зоне приводят к снижению сопротивления изоляции и кор-

розии контактных соединений. Длительное пребывание электрообо-

рудования в нерабочем состоянии усиливает влияние климатиче-

ских и механических воздействий, что способствует появлению 

значительного числа отказов в период стоянки. В тропической зоне 

интенсивность нерабочих отказов становится преобладающей над 

рабочими в 3–4 раза. Анализ показывает, что около 75 % всех отка-

зов связано с нарушением работы магнитной станции приводов и 

управляющих командоконтроллеров, до 10–15 % – составляют отка-

зы тормозных устройств. 

Работоспособность якорно-швартовных электроприводов 

обеспечивает сохранность судна и экипажа. Момент, когда возника-

ет необходимость использования электропривода, не всегда наперед 

задан. В этих условиях оборудование должно иметь повышенную 

повседневную готовность к использованию. Коэффициент готовно-

сти характеризует собой вероятность в случайный момент времени 

застать электропривод в работоспособном состоянии. Для механиз-

мов высшей категории, обеспечивающих безопасность судна, зна-

чение этого коэффициента Кт должно быть не ниже 0,998. Поддер-

жание высокой степени готовности в сложных кратковременно ис-

пользуемых системах возможно посредством проверок оборудова-

ния, которые способствуют существенному повышению эксплуата-

ционных характеристик безотказности якорно-швартовных элек-

троприводов. 

Проверка состояния работоспособности не заменяет техниче-

ского обслуживания, проводимого независимо в надлежащие сроки 

и в соответствующем объеме. 
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Поиск неисправности. Необходимость в поиске возникает при 

отказе одного из элементов электропривода. Для этой цели наибо-

лее целесообразен эвристический метод. Составление рабочих гипо-

тез здесь существенно облегчается, если описание работы схемы 

выполнено посредством построения ключа срабатываний. Во мно-

гих практических случаях симптоматическое проявление неисправ-

ности сразу определит место нарушения связи или отказавший эле-

мент, независимо от типа отказа «обрыв» или «короткое замыка-

ние». Следует помнить, что при выдвижении предположений о воз-

можных причинах нарушения работы привода или при составлении 

программы дополнительных проверок необходимо убедиться в том, 

что возникшая неисправность не является следствием исчезновения 

питания, ухудшения качества питающего напряжения в цепях 

управления, срабатывания элементов защиты. 

Регулировка дисковых тормозов занимает значительное время 

в обслуживании привода. Она должна осуществляться весьма тща-

тельно и добротно. Некачественная работа тормоза может привести 

к тяжелым последствиям. Действие тормозов и тормозных магнитов 

проверяется путем пробных пусков и торможений ИД обязательно 

каждый раз при подходе к месту швартовки или якорной стоянки. 

Техническое обслуживание электротормозов с полной разборкой 

производится раз в год, а с частичной разборкой – не реже одного 

раза в три месяца. Работа путевых выключателей, которые могут 

быть на тормозе, проверяется не менее трех раз в промежутках 

между плановыми ТО. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие требования предъявляет Морской Регистр судоходства к 

электроприводу якорно-швартовного устройства? 

2. Что такое характеристика якорного снабжения? 

3. Как производится подготовка к использованию якорного 

устройства? 

4. Схема управления электроприводом брашпиля на постоянном 

токе: поясните, как происходит регулирование оборотов исполни-

тельного двигателя? 

5.  Чем определяется пусковой момент двигателя якорно-

швартовного механизма? 

6. Чем определяется угловая скорость двигателя якорно-

швартовного механизма? 

7. Что запрещается делать при эксплуатации якорно-

швартовного механизма? 

8. Охарактеризуйте назначение и особенности работы якорно-

швартового устройства. 

9. Назовите типы электроприводов якорно-швартовых механиз-

мов. 

10. В чем особенность систем управления ЯШУ? 

11. Как выбирается двигатель якорно-швартовного устройства? 

12. Объясните принцип работы схемы тиристорного управления 

электроприводом шпиля. 

13. Какие виды защит применяются в системе управления якорно-

швартовных электроприводов? 

14. Охарактеризуйте привод швартовного механизма. 

15. Чем определяется мощность исполнительного двигателя швар-

товного устройства? 

16.  Какая защита применяется от перегрузки в якорно-

швартовных электроприводах? 

17. Что такое нулевая защита электропривода? 

18.  Дайте характеристику швартовных электроприводов, их ре-

жимов работы и обслуживания. 

 

Литература: [1], [5], [7], [8],[10], [15], [16]. 
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3. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫХ УСТРОЙСТВ 

И МЕХАНИЗМОВ 

 

3.1. Электроприводы промысловых устройств.  

Режим работы траловых лебѐдок.  

Оптимальные характеристики траловых лебедок 
 

Большинство траловых лебедок имеют электрический привод. 

Они обеспечивают спуск трала, выборку ваеров (подъем трала и 

подтягивание его к судну) и подъем улова на борт судна. 

Усилия на ваерах в зависимости от глубины траления, улова и 

конструкции трала колеблются в широких пределах. Волнение моря 

создает дополнительную рывковую нагрузку на ваерах, достигаю-

щей до 100% от основной. 

В процессе траления, выборки и подъема трала на борт требу-

ются многократные пуски и остановки лебедки, а также регулиро-

вание скорости. Нагрузку, действующую на барабаны траловой ле-

бедки, можно разложить на две составляющие. Одна из них плавно 

изменяется в продолжение всей выборки ваеров – апериодическая. 

Другая представляется как сумма гармонических колебаний некрат-

ных частот – периодическая. Величина апериодической составляю-

щей определяется в каждый момент сопротивлением движению 

трала с его вооружением в воде, массой ваеров, трала и оснастки, 

углом прихода ваеров на борт. Продольная устойчивость трала 

обеспечивается при равновесии сил сопротивления трала Qт, его 

массы G и натяжении ваера Т (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1. Диаграмма усилий 
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Указанные силы отнесены к одному ваеру, а собственное со-

противление ваера и его масса не учитывается. 

Когда скорость движения неизменна, силы Qт и G приводятся 

к равнодействующей Р, равной по величине и обратной по направ-

лению силе « Т». 

При увеличении скорости увеличивается сопротивление трала 

Q1 и силы Р1 и Т1 дают в сумме силу Q, под действием которой трал 

поднимается, пока линии действия Р1 и Т1 не совпадут. 

С уменьшением скорости горизонт хода трала будет пони-

жаться. 

Форма ваера, движущегося с постоянной скоростью, опреде-

ляется системой действующих на него сил (рис. 3.2). 

Т1 и Т0 – натяжение на концах ваера; 

0 – точка сосредоточения силы тяжести трала; 

А – точка встречи ваера; 

q – силы веса троса, распределенные по его длине; 

Rа – силы гидродинамического сопротивления, распределен-

ные по длине троса. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Процесс выборки трала 

 

При тралении или выборке трала на малых скоростях и глуби-

нах Rа может не учитываться. При повышенных скоростях и глуби-

нах Rа пренебрегать нельзя, т.к. они пропорциональны скорости 

движения трала. 

Скорость трала с оснасткой складывается из скорости выбира-

ния ваеров Vв и скорости судна Vс: 

cв VVV . 

Усилие на ваерах, создаваемое движением судна, составляет 

значительную часть, которое приходится преодолевать электропри-

воду. В заключительной стадии выборки ваеров апериодическая со-

ставляющая усилий возрастает, т.к. судно прибавляет ход. 

T1

А

T0

0 0

V
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q
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По мере прихода ваеров на борт судна и их наматывания на 

барабан лебедки плечо увеличивается и момент возрастает. 

Периодическая составляющая больше всего в конце выборки. 

 

3.1.1. Требования к электроприводу траловой лебѐдки 

 

1) Иметь такую механическую характеристику, при которой 

колебания нагрузки на барабане лебедки не вызывали бы изменения 

нагрузки на валу дизеля. 

2) Обеспечивать возможность резерва и широкого регулирова-

ния скорости. 

3) Допускать травление ваеров в тормозном режиме с задан-

ным тормозным усилием независимо от скорости хода судна. 

4) Иметь необходимую мощность, обеспечивающую быстрый 

подъем трала (60 ÷ 100 м/мин) с заданной глубины. 

Электропривод лебедки часто выполняют по схеме Г–Д. Для 

поддержания постоянства мощности дизеля всякое увеличение мо-

мента на валу электродвигателя должно сопровождаться уменьше-

нием оборотов, т.е. его механическая характеристика должна быть 

мягкой, близкой к гиперболе. 

В настоящее время находят применение схемы с двумя одноба-

рабанными ваерными лебедками с синхронизацией движения ваеров. 

Как правило, применяют электродвигатели постоянного тока, 

питающие по системе Г–Д, либо от управляемого выпрямителя. 

 

3.1.2. Оптимальные характеристики траловой лебедки 

 

Механическая характеристика лебедки, мощность которой по-

стоянна при различной нагрузке, имеет форму гиперболы (рис. 3.3). 

ллл nМкN . 

Однако при подъеме трала возможны режимы, при которых 

момент на барабане возрастает до опасных значений, вплоть до по-

ломки лебедки. Например, при задеве трала за грунт или заедании 

ваера. 

Необходимо, чтобы при достижении моментом нагрузки пре-

дельно допустимой, величины Мл max, барабаны лебедки останавли-

вались, или даже стравливали ваер до момента, незначительно пре-

вышающего Мл max. 
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Этому наиболее соответству-

ет гипербола, у которой участок 

«bс» задает отсечку по предельно 

допустимому моменту, а участок 

«ad» задает отсечку по предельно 

допустимой скорости (рис. 3.4). 

При травлении ваеров судно 

идет со скоростью 7–8 узлов и ме-

ханизм траловой лебедки стано-

вится потребителем энергии и 

торможения самой лебедки, чтобы 

обеспечить натяжение ваеров. 

Поскольку торможение за 

счет рекуперации мощности в 

обычном виде ограничено пример-

но до 20%, то применяют динами-

ческое торможение и ленточные 

тормоза.  

На графике: 

I – работа на подъем; 

II – зависимость тормозной 

мощности лебедки от тормозного 

момента. 

Механическая характеристика принимаемой лебедки в режиме 

травления ваеров в оптимальном варианте с ограничением скорости 

ваеров предельным значением мощности выглядит следующим об-

разом (рис. 3.5). 

По этой характери-

стике травления ваеров в 

тормозном режиме воз-

можно только в том слу-

чае, если усилие натяже-

ния ваеров создает на 

барабанах лебедки мо-

мент Мл.min. Этим гаран-

тируется раскрытие тра-

ла. В нормальном режи-

ме травления ваеров ле-

бедка должна работать на участке «аb». Положение точки 

 
Рис. 3.3.  Оптимальная  

характеристика траловой лебедки 

 
Рис. 3.4. Оптимальная характери-

стика с ограничением по М и n 

 

 
Рис. 3.5. Характеристика при травлении ваера 

с ограничением мощности 
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«d»зависит от скорости судна. Если мощность торможения достиг-

нет предельной заданной величины, зависящей от конструкции ле-

бедки и ее электропривода, лебедка должна перейти на работу с по-

стоянной мощностью на участок «bс». 

То есть в точке «b» должен меняться закон регулирования. Ра-

бота на участке «bс» является защитным мероприятием, когда судно 

идет с чрезмерной скоростью. Если нагрузка (рекуперированная 

мощность) достигнет Мл.пред, опасной для целостности привода (точ-

ка «с»), должно произойти полное растормаживание, включение 

сигнала аварии и скорость судна снижена (рис. 3.6). 

Кривая I – это спуск трала. 

Кривая II – зависимость тормозной мощности лебедки от тор-

мозного момента. 

Рабочая часть – отрезок «аb», на котором тормозной момент 

равен или несколько 

больше Мл.min. Не-

большое превыше-

ние Мл.min вызывает 

резкое увеличение 

скорости. После до-

стижения заданной 

максимальной ско-

рости лебедка долж-

на работать на 

участке «bс». При 

увеличении момента 

до Мл.пред (точка «с») происходит аварийное растормаживание. 

То есть в первом случае ограничена рассеиваемая мощность, а 

во втором – скорость. Выбор производится конструктором либо 

принимается совмещенный более сложный вариант. 

 

3.2. Расчет электропривода промысловой лебедки 
 

Основные характеристики лебедки – подъемное и тяговое уси-

лие, скорость выборки, мощность привода в зависимости от внеш-

ней нагрузки. Наибольшее влияние на статическое сопротивление 

орудия лова оказывает скорость (квадратичная зависимость): 

ловаорудсуднавыборки VVV . . 

Статическая мощность двигателя лебедки: 

 
Рис. 3.6. Характеристика при травлении 

 с ограничением скорости  
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310
м

кг VQ
P , 

где Q – внешняя нагрузка; V – скорость подъема или перемещения 

груза, м/с; ηм – общий КПД лебедки. 

Двигатель выбирают по «Р» и ПВ% или заданной кратковре-

менной продолжительности включения tкр. Если известен график 

Q(t) или Р(t), то двигатель выбирают по эквивалентной мощности. 

Если неизвестно, как меняется нагрузка Q во времени, то принима-

ют Qmax и при заданном ПВ выбирают ближайший меньший по 

мощности и ближайший больший. Проверкой на нагрев определя-

ют, какой брать. 

Двигатель, работающий в повторно-кратковременном режиме 

должен быть проверен на продолжительность времени пуска. 

Статический момент на валу двигателя при подъеме или пере-

мещении груза: 

мм

бмкг

мм

б
ст

i

mДS

i

М
M

2
, 

где Мб – статический момент на валу барабана; S – натяжение кана-

та, соответствующее нагрузке Q; m – число ветвей гибкого элемен-

та, набегающих на барабан; Дб – диаметр барабана; iм – общее пере-

даточное число лебедки. 

Для подъемной лебедки с цилиндрическим барабаном при 

кратности полиспаста iп: 

.

2

бредуктбnnim

Q
S . 

Для тяговых лебедок с закреплением одного конца каната на 

барабане и для подъемных без полиспаста S = Q. 

Для тяговых лебедок с двумя закрепленными концами каната 

на барабане и для фрикционных лебедок: 

cн SSS , 

где Sн и Sс  – усилия в набегающей и сбегающей ветвях каната. 

Частота вращения барабана: 

б

n
б

Д

iV
n

60
, 

где V – скорость выборки каната. 

При спуске груза все КПД переходят в числитель. Тормозной 

момент на валу тормоза подъемной лебедки определяют из условия 
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удержания неподвижно висящего груза с коэффициентом запаса 

«кт»: 

i

ДSк
MкM бnтт

стmm
2

)(

, 

где Мст
(т)

 – статический момент от силы тяжести груза на валу тор-

моза при торможении; i и  – передаточное число и КПД передач от 

вала барабана к валу тормоза; кт = 1,5÷2,0 в зависимости от тяжести 

режима работы. 

Выбранный тормоз проверяют на время торможения, пользу-

ясь уравнением моментов для процесса торможения: 
)()( m

д

m

cmm MMM , 

где Мт – номинальный тормозной момент, развиваемый тормозом. 

Статический момент от груза 

i

ДS
M бт

ст
2

)(

. 

Динамический момент (момент сил инерции привода) при 

торможении 

m

дтприводт

д
t

nDG
M

375

.
2

)(

. 

Мст
(т)

 при торможении поднимаемого груза с плюсом («+»); 

спускаемого груза с минусом («–») принимается из формулы 

)]1(375[)](375[
)(

.
2

)(

.
2

m

m

cm

дтпр

m

cmm

дтпривод

m
кM

nDG

MM

nDG
t , 

)()( m

cm

m

дm MMM . 

Таким образом рассчитываются все лебедки. 

       

3.3. Траловые лебедки 
 

Рассчитывают тем же методом, что и тяговые. Динамический 

характер нагрузок учитывают коэффициентом кд = 1,6–2,0. 

При равномерно-прямолинейном движении системы судно-

трал при заданной скорости траления: 

квдce QQQQP 22 , 

где Ре – тяга траулера; Qс – сопротивление трала; Qд – сопротивле-

ние траловых досок; Qв – сопротивление ваера; Qк – сопротивление 

корпуса судна. 
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Сопротивление траловой системы: 

вдcm QQQQ 22 . 

Ре в зависимости от скорости с учетом характеристики сило-

вой установки и корпуса судна определяют путем построения пас-

портной диаграммы. При ее отсутствии можно воспользоваться ме-

тодом непосредственного расчета тяги в зависимости от скорости. 

Упор судового винта: 
42

1 ДnкР , 

где к1 – коэффициент упора, определяемый по диаграмме Пампеля; 

ρ – плотность воды, Нс
2
/м

4
; n – частота вращения винта, 1/с;  

Д – диаметр винта, м. 

Входными данными для диаграммы Пампеля для определения 

к1 являются:  
Д

H1 – шаговое отношение нулевого упора; и λр – отно-

сительная поступь винта: 

05,0035,11

Д

H

Д

H
. 

Истинный упор винта с учетом числа лопастей «z» и дисково-

го отношения А/А , где А  = D
2
; А – площадь всех лопастей. 

][

3
55,03

zA

A
PP . 

Тяга винта с учетом коэффициента засасывания «z» 

)1( tPP ze , 

где t ≈ 0,15÷0,16. 

Дn

V
p

p

, 

где Vр – скорость воды, м/с = V(1 – ω); n – частота вращения винта,  

1/с ; V – скорость судна, м/с; ω – коэффициент попутного потока ≈ 0,2. 

Зная Ре и сопротивление корпуса судна Qк при заданной ско-

рости при ходе без трала, находим сопротивление траловой системы 

Qт = Ре – Qк = Рр – это тяга судна, расходуемая на буксировку тра-

ловой системы. Далее находим обороты траловой лебедки. Для 

определения «n» при заданной скорости траления исходим из допу-

щения, что при номинальном крутящем моменте на валу зависи-
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мость n = f(v) при переходе от режима швартового к режиму полно-

го хода является линейной, т.е. 

)()( швnx

nx

шв nnnn . 

Величины Vполного хода и соответствующих nполного хода известны. 

Для определения nшв выдерживаем условие Мшв ≤ Мп.х или  
52

2

52

2 ДnкДnк nxшв , 

т.е 

2

2
.

к

к
nn xnшв , 

где к2 и к2' определяем по диаграмме Пампеля для V = 0 и Vп.х. 

Определив зависимости Ре = f(v) и Qк = f(v),  получим кривую 

тяги Рр = f(v). 

По этим кривым (рис. 3.7) можно определить, с каким сопро-

тивлением мы можем взять трал для данной скорости траления и 

наоборот, какую скорость траления мы можем допустить при дан-

ном Qт, чтобы не перегрузить главный двигатель. 

 
Рис. 3.7. Диаграмма мощностей траловой лебѐдки  

 

Мощность на валу траловой лебедки, отнесенная к  

30-минутному режиму: 

3.
10

м

ннр VР
Р , 

где Pp.н – номинальное тяговое усилие, Н; Vн – номинальная ско-

рость выборки ваера на среднем слое навивки на барабане, м/с;  

м = 0,78–0,84 – КПД механизма траловой лебедки. 

Далее производится выбор двигателя и его проверка по из-

вестной уже нам методике. 

Q T1 

Рр тяга 

Q к орпус 
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3.4. Схемы управления электроприводами траловых 

лебѐдок 
 

3.4.1. Командоконтроллерная схема управления траловой  

лебѐдкой (БКРТ «Наталья Ковшова») 

 

Командоконтроллерная схема БКРТ «Наталья Ковшова» изоб-

ражена на рис. 3.8. 

Запускают двигатели АД, ДВ, ДН. В положении контроллера 

«0», ОВД и РОП через r7 и r8 получают питание. РОП замыкает свой 

контакт в цепи РН. КВ и КН также замыкают свои контакты. Через 

контакты К1 РН получает питание и шунтирует К1. Контакт РН2 

подготавливают цепи Т, В, 5КП; РН3 включает СЛ. 

Выбирать: на 1–4  положениях изменение оборотов «Д» про-

исходит за счет уменьшения сопротивлений в цепи НОГ. ШОГ 

включена при этом встречно НОГ контактором 2КП. Резисторы в 

цепи ШОГ зашунтированы контактами 3КП и 4КП. 

На 5–6 положениях уменьшается влияние ШОГ, т.к. отключа-

ется 3КП и 4КП. На  положении 7 отключается 2КП и ШОГ теряет 

питание.  

Напряжение генератора и обороты двигателя  увеличиваются. 

На восьмом положении включается 1КП и ШОГ включается вновь, 

но теперь уже согласно  с НОГ, обороты двигателя становятся 

наибольшими. 

Травить: на положениях 1–6 обороты «Д» изменяются в ре-

зультате отключения r1–r4 в цепи НОГ контакторами 1У–4У.  

На  положении 7 отключается 3КП и 4КП, вводя r5 и r6 в цепь ШОГ, 

а в 8 – отключается 2КП. Результирующие ампер-витки возбужде-

ния генератора увеличиваются, обороты двигателя растут. На 9-ом 

положении ШОГ включается контактором 1КП согласно с НОГ, 

еще растете возбуждение генератора и обороты двигателя. На 10-ом 

положении отключается 5КП и в ОВД включается r8, обороты дви-

гателя еще растут (самые большие). При перегрузке на 3-ем–8-ом 

положениях в режиме «Выбирать» РГ срабатывает, отключая 3У и 

4У и в цепь НОГ включаются сопротивления r3 и r4.  

Напряжение генератора уменьшается и мощность Д ограничи-

вается. При исчезновении перегрузки Д выходит на прежнюю ха-

рактеристику. 
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Рис. 3.8. Командоконтроллерная схема управления траловой лебѐдкой (БКРТ «Наталья Ковшова») 
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КВП и КВЛ отключают «В», когда выборка закончена, а опе-

ратор не поставил в положение 0 контроллер, при этом снимается 

питание с цепей управления и «Д» затормаживается тормозом ТМ. 

Схемой управления в режиме «Травить» не предусматривается 

грузовая защита и контакт РГ зашунтирован контактом Т. При 

быстром травлении центробежное реле РЦ замкнет контакт при 

1300 об/мин в цепи РП и зазвенят звонки С1 – С3. 

1АВ–5АВ кнопки аварийной остановки. Нулевую защиту 

обеспечивают К1 и РН1. От обрыва поля защищает РОП. 

При включении электромагнитной муфты генератора в ее цепи 

запитывается РЭМ, замыкающее свои контакты в цепи 17. Пост 

управления в положении «0». 

Пуск производится кнопкой в цепи 1. Включается 1РП и 2РП 

(цепи 1 и 2) и замыкаются их контакты в цепях 1, 3, 21,22, 23, 24. 

Запускаются 1АД и 2АД и их вентиляторы 3АД и 4АД. На посту 

управления зажигаются сигнальные лампы. 

Контактор блокировки КБ (цепь 3) срабатывает, шунтируя 

КК1 и подготавливает цепь 1КТ и 2КТ (цепь 18, 19). 

В положении «Выбирать»: включается 1КП, 2КП, 3КП (цепи 

9, 10, 11), контакторы тормозов 1КТ и 2КТ (цепи 18, 19), замыкаю-

щие свои контакты в цепи тормозов, токовые реле 1Р и 2Р в цепи 

тормозов, замыкая контакты в цепи 7,8 и запитывая контакторы ре-

жима работы 1КР и 2КР, которые переключают контакты в цепи 

13,14. 1КШ и 2КШ остаются отключенными и 1Д и 2Д включены в 

главный контур. 

Одновременно в схеме регулирования контакты КБ, 3КП, 1КТ 

и 2КТ, включенные последовательно в выходной цепи источника 

стабилизированного напряжения, замыкают эту цепь и подключают 

его на сопротивление r5 . Появляется входной сигнал на транзистор-

ном усилителе. В контуре Г–Д устанавливается номинальный ток. 

Отторможенные двигатели вращаются со скоростью, опреде-

ляемой нагрузкой и положением поста управления (1–8). Передви-

жение рукоятки ПУ в сторону 8 положения приводит к увеличению 

скорости 1Д и 2Д. 

В режиме «Травить» схема работает аналогично. 

Особенности схемы: когда на барабанах остается по 200 м ва-

ера, выключатель длины 1ВД (цепь 25) включит 1РД. Загорается 

ЛС7 и звенит звонок. Кнопкой КС3 снимается звонок через отклю-

чение 2РС3 (цепь 32).  
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Если травление ваеров продолжается, то при сматывании еще 

100 м размыкается 2ВД в цепи 3КП (цепь 11). Теряют питание 1КТ 

и 2КТ (цепи 18,19) и 1Д и 2Д затормозятся. Система регулирования 

уменьшает ток контура Г–Д практически до 0. Можно заставить ле-

бедку травить до конца ключом ПТ (цепь 11). При управлении с ПУ 

после размыкания 2ВД лебедку можно пустить только на «Выби-

рать».  

Когда усилие натяжения на ваерах превысит величину уставки 

на УП (цепь 27), выключатель натяжения ВТ разорвет цепь реле 

натяжения РТ (цепь 26). Поскольку посты управления в это время в  

положении «0» (КК1 замкнуты), контакты РТ в цепи 5 включат пер-

вое реле автоматического травления 1РАТ и реле времени 2РВ, за-

тем включится 2РАТ, подав питание на 1КТ и 2КТ (цепь 18, 19). 

Двигатели оттормозятся. Контакты 1РАТ и 2РВ обеспечивают ско-

рость травления до 200%. РТ включает ЛС11 (цепь 29). 

При уменьшении натяжения «ВТ» замыкается, РТ отключит 

1РАТ и 2РВ (цепи 4 и 5). Контакт 2РВ остается замкнутым 20 с, 

обеспечивая травление ваеров с пониженной скоростью. Загорается 

ЛС12 и гаснет ЛС11. Блокирование КК1 и ПУ контактами 1РАТ, 

2РАТ, 3РВ (цепь 3) обеспечивает независимость автоматического 

травления от случайного смещения рукояток ПУ с «0» при срабаты-

вании ВТ от большого натяжения. 

 

3.4.2. Регулирование в цепи генератора 

 

Поддержание неизменным тока контура Г–Д (600А): 

В качестве входного сигнала (рис. 3.9) используется Uфакт ~ 3В, 

снимаемое с шунта «Ш», которое через r5 подается на усилитель 2. На 

r5 подается стабилизированное напряжение (~90В). «И» задано 

встречным Uфакт. Реостатами r4 и r6 устанавливается Uзад ≈ 3В, что-

бы при Iн в главном контуре 

∆U=Uфакт– Uзад=0. 

При отклонении от Iн появляется ∆U, величина и полярность 

которого пропорциональны величине и знаку отклонения. Сигнал 

∆U усиливается и дополняется в усилителе 2. 
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На его выходе три составляющих: одна пропорциональна ∆U, 

вторая пропорциональна времени существования этого ∆U, третья – 

скорости его изменения. Это достигается применением в схеме уси-

лителя активно-емкостной обратной связи. Чтобы не перегрузить 

систему управления при больших ∆U, на выходе усилителя 2 име-

ются стабилитроны-ограничители (диоды Зеннера). С усилителя 2 

сигнал подается на широтно-импульсный модулятор 3, формирую-

щий повторяющиеся одинаковые по амплитуде прямоугольные им-

пульсы, а их продолжительность зависит от UАВ. 

В этом же блоке сигнал усиливается до величины, достаточной 

для питания обмоток управления МУ 1ОУи 2ОУ (4). Сопротивление 

r16 ограничивает входной ток. При напряжении 19В на 1ОУ и 2ОУ 

напряжение на выходе 1МУ и 2МУ по 140В и регулируется от 20 до 

300 В при 2–38 В на ОУ. Обмотки МУ–ОУ и ОС включены так, что 

увеличение тока в 1ОУ и 2ОУ вызывает возрастание напряжения на 

выходе 1МУ и понижение на выходе 2МУ. 1МУ и 2МУ через вентили 

В11 и В12 подключены к ОВВГ так, что их токи встречны. Результи-

рующий ток в ОВВГ наибольший, когда напряжение от 1МУ макси-

мально, а от 2МУ минимально. 

Таким образом, при отклонении тока главного контура от за-

данного значения система автоматического регулирования соответ-

ственно повышает или понижает ток возбуждения возбудителя ге-

нератора и возвращает ток главного контура к заданному значению. 

 

 

3.4.3. Система регулирования двигателей 

 

Каждый из двигателей имеет свою систему ручного и автома-

тического управления. Схема управления позволяет производить 

ручное регулирование скорости с помощью командоконтроллера 

ПУ, автоматически стабилизирует скорость, независимо от нагрузки 

и защищает двигатель от перегрузки по мощности в соответствии с 

заданной ПУ. 

На входной сигнал от ПУ накладывается сигнал отрицатель-

ной обратной связи и скорости от тахогенератора и по мощности 

электродвигателя (только при «Выбирать»). 

ПУ представляет собой мостовую схему, образованную сопро-

тивлениями r50  r60r51 и двумя секционированными сопротивлениями 

«Выбирать» и «Травить». От «В» на одну диагональ моста подано 
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напряжение. Сигнал управления снимается с другой диагонали мо-

ста. При смещении рукоятки ПУ с нулевого положения баланс мо-

ста нарушается и на диагонали появляется напряжение, величина и 

полярность которого определяются величиной и направлением пе-

рекладки рукоятки ПУ. В каждую сторону этот пост имеет по 26 

ступеней сопротивлений и, соответственно, по 26 скоростей. 

Выбирать: движок «А» смещен на одно из 26 положений; по-

явившееся напряжение приложено к усилителю 2
′
 и последний че-

рез ШИМ 3′ и МУ 4′ задает 1ОВВД, а через него 1Д – желаемую ве-

личину магнитного потока полюсов. 

Кроме ручной, осуществляется еще и автоматическая регули-

ровка скорости и ограничение мощности. Для этого входная цепь 2
′
 

замыкается через ПУ на r1 и r2. Тахометр создает на r1 напряжение, 

встречное напряжению ПУ. Этим создается отрицательная обратная 

связь по скорости, стабилизирующая скорость двигателя и не до-

пускающая его разноса. Защита 1Д по мощности осуществляется 

напряжением, снимаемым с r2, которое также направлено навстречу 

напряжению ПУ. Поскольку ток главного контура неизменен, мощ-

ность определяется напряжением на якоре 1Д. При этом часть 

напряжения снимается с делителя r43 -r45 и подается на второй дели-

тель r265 и r2. Напряжение с r2 уменьшает сигнал ПУ. Особенностью 

второго делителя напряжения является шунтирование r265 стабилит-

ронами на разных ступенях с разным всевозрастающим пробивным 

напряжением. Переключение стабилитронов осуществляется кон-

тактом «Б», спаренным с контактом «А» ПУ. 

Суммарный сигнал поста управления, обратной связи по ско-

рости и системы ограничения мощности подается на усилитель 2
′
 и 

затем на 3′, и затем на 1ОУ′ и 2ОУ′ магнитных усилителей, и соот-

ветственно на 1ОВВД, определяя направление и величину вращаю-

щего момента 1Д. 

В режиме «Травить» система работает аналогично, за исклю-

чением, когда отключается система ограничения мощности, и мак-

симальная скорость 1Д снижается с 2100 до 1900 об/мин за счет 

ввода в ПУ добавочного сопротивления. Схема допускает генера-

торный режим, т.е. рекуперативное торможение 1Д и 2Д при трав-

лении ваеров на повышенной скорости судна. 
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3.5. Схема тиристорного электропривода траловой лебедки 
 

Статические характеристики этого электропривода в основном 

такие же, как и у предыдущей схемы. Питание электродвигателей 

осуществляется от ВГ переменного тока (рис. 3.10) через неревер-

сивный тиристорный выпрямитель ТП1.  

 
Рис. 3.10. Схема тиристорного управления траловой лебедкой 

 

Поддержание неизменным тока главного контура осуществля-

ется автоматически регулированием ЭДС ВГ. Переключением угла 

управления ТП1 в режиме «Травить» переводится в инверторный 

режим. Для питания блока фазового управления БФУ ТП1 стабиль-

ным напряжением синхронизированной с ВГ частоты на одном валу 

с ВГ установлен СГ малой мощности. Реле напряжения ДН контро-

лирует суммарную противо-ЭДС двигателей и при изменении ее 

знака переключает ТП1 в режиме инвертирования, а в блоке сравне-

ния БС изменяет знак входного сигнала регулирования напряжения 

ВГ. ВГ переходит в двигательный режим, отдавая мощность греб-

ному валу. Система регулирования двигателей работает по такому 

же принципу, как и в предыдущей схеме. 
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3.6. Электроприводы промысловых лебѐдок, шпилей,  

сетевыборочных и сететрясных машин 
 

3.6.1. Сейнерная лебедка 

 

Сейнерная лебедка предназначена для 

выборки стяжного троса кошельковых 

неводов, урезов донных неводов и выливки 

улова каплером и для грузовых операций 

(рис. 3.11). Тяговым органом являются две 

турачки. Скорость выборки троса  

10–60 м/мин. Тяговое усилие от 20 до 2 кН. 

Для достижения плавного изменения ско-

ростей применяют схему Г–Д с независи-

мым возбуждением. 

Рассчитывают сейнерные лебедки по той же методике, что и 

тяговые лебедки. Для режима работы лебедки или промыслового 

шпиля характерны изменения нагрузок на них почти во всех случа-

ях пульсирующего характера, что вызывается качкой судна. В от-

дельные моменты возможно колебание натяжения троса от 0 до 2 

кратного. 

 

3.6.2. Силовые блоки 

 

Силовые блоки предназначены для выборки кошельковых 

неводов. Через блок (рис. 3.12) выбирается собранный в жгут ко-

шельковый невод. Электропривод выбирается по тяговому усилию 

(≈ 20 кН) и оборотам с учетом редуктора до 60 об/мин. Режим рабо-

ты кратковременный. 

 

3.6.3. Вытяжные лебѐдки 
 

Вытяжные лебѐдки предназначены для 

выборки кутка трала или кита. Схема элек-

тропривода вытяжной лебедки (рис. 3.13). 

Запускается «Д», который приводит во вра-

щение «Г». В положении «0» запитывается 

«КВ», который шунтирует КК1 и подключа-

ет НОДИ через РС3. Загорается «ЛС».  

В 1-ом положении травить замыкаются КК2, КК3 и II. Размыкается 

 
 

Рис. 3.11. Общий вид 

 

 
Рис. 3.12. Общий вид  

М 
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КК1. II включает НОВГ через РС2. Через КК2 и КК3 запитывается 

«КГ», «КТ» и «КУ», замыкая контакты в цепи НОВГ, НОДИ и ТЭ. 

Двигатель расторможен и работает на 1-й скорости. Во 2-ом поло-

жении замыкается контакт 3, шунтируя часть РС2 в цепи НОВГ. В 

3-ем положении замыкается контакт 2, растут обороты ДИ, если нет 

перегрузки и КГ замкнут, запитываясь через РГМ. В 4 положении 

замкнется контакт 1, шунтируя оставшуюся часть РС2 в цепи 

НОВГ. В 5 положении замыкается КК4, получает питание КВГ и че-

рез РС1 подключается ШОГ, напряжение растет.  

В 6-ом положении замыкается контакт 4, скорость растет. 

В 7-ом положении замыкается контакт 5, скорость еще растет. 

Открывается контакт КК3 и при малых нагрузках реле РУС держит 

свой контакт открытым и «КУ» вводит часть сопротивления РС3 в 

НОДИ и ДИ вращается еще быстрее. При возрастании нагрузки РУС 

закроет свой контакт и скорость уменьшится. 

В положении «Выбирать» схема работает аналогично. 

Рассчитывают вытяжение лебедки по общепринятой для про-

мысловых лебедок методике, учитывая возможные перегрузки при 

качке судна с Кд = 1,6 ÷ 2,0. 
 

 

3.6.4. Сететрясные, сетевыборные и ярусные машины 
 

Эти машины устанавливаются в основном на малых судах. 

Механизацию обеспечивают механические конструкции (ролы, ку-

лачки, ручьевые головки, рычаги и т.д.). Электропривод, как прави-

ло, постоянного тока (рис. 3.13). Режим работы повторно-кратко-

временный с периодическими многократными перегрузками. Мето-

дика расчета и выбора электродвигателя аналогична промысловым 

механизмам. 

Машины для тяги (выборки) орудий лова посредством канат-

но-верѐвочных деталей представляют собой конструктивные моди-

фикации лебѐдок и шпилей. Но в отличие от промысловых лебѐдок, 

предназначенные для тяги орудий лова за специальные тяговые ка-

наты. Машины этого типа производят тягу орудия лова непосред-

ственно за подборы, присоединенные к гибкому элементу детали и 

позволяют получать углы обхвата гибким элементом фрикционного 

барабана не более 2π рад. 
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Контакты Травить 0 Выбирать 

7 6 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 6 7 

КК1        Х        

КК2 Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х 

КК3  Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х  

КК4 Х Х Х          Х Х Х 

5 Х              Х 

4 Х             Х Х 

3 Х Х Х Х Х Х    Х Х Х Х Х Х 

2 Х Х Х Х Х      Х Х Х Х Х 

1 Х Х Х Х        Х Х Х Х 

II Х Х Х Х Х Х Х         

I         Х Х Х Х Х Х Х 

II Х Х Х Х Х Х Х         

I         Х Х Х Х Х Х Х 

 

Рис. 3.13. Схема электропривода вытяжной лебѐдки 

 

 

Для увеличения силы сцепления подборы или хребтины яруса 

с поверхностью фрикционного барабана при сравнительно малых 

углах обхвата в качестве тяговых органов этих машин используют 
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ручьевые фрикционные барабаны с заклинивающим профилем ру-

чья (канатоведущие барабаны) либо ручьевые фрикционные бара-

баны с зажимами. 

Для выборки крючковых снастей (ярусов), представляющих 

собой длинный тонкий канат (хребтину) с присоединѐнными к нему 

на поводках крючками, применяют обычно выборочные машины с 

канатоведущими барабанами. Такие машины называют ярусоподъ-

ѐмниками. 

Сетевыборочные кулачковые машины и ярусоподъѐмники 

монтируют на малых и средних промысловых судах. Эти машины 

имеют сравнительно небольшие габариты и массу, удобны и просты 

в эксплуатации. 

Для увеличения тягового усилия ярусоподъѐмника его тяговой 

орган делают состоящим из двух канатоведущих барабанов, распо-

ложенных друг над другом. 

Кулачковые сетевыборочные (сетеподъѐмные) машины при-

меняют для выборки сетей за подборы. Сетевыборочные машины 

имеют ручьевые тяговые головки. 

Привод сетевыборных машин, как правило, электрический. 

Электродвигатель помещают или под палубой (в трюме) или непо-

средственно на сетевыборочной машине. Тяговое усилие одной го-

ловки машины составляет 2 кН. Скорость выборки регулируется 

контроллером. 

Основной трясущий орган сететрясной машины состоит из 

двух рычагов или маятников, соединѐнных между собой двумя тро-

сами, через которые проходит полотно сети с рыбой. 

Сететрясные и сетевыборочные машины имеют электропривод 

в виде компаундного двигателя, однако режим работы его во мно-

гом зависит от положения судна (крен, дифферент), погоды, коли-

чества рыбы и т.д. Режим работы – повторно-кратковременный с 

периодическими многократными перегрузками. 

Двигатель сететрясной машины подбирают для пускового пе-

риода по моменту сопротивления машины, приведенного к валу 

электродвигателя. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте травление ваеров в тормозном режиме. 

2. Что такое кривая постоянства мощности траловой лебедки? 

3. Объясните работу автоматизированной траловой лебедки. 

4. Для чего предназначена сейнерная лебедка? 

5. Чем отличаются вытяжные и сейнерные лебедки? 

6. Где используются сетевыборные и ярусные машины? 

7. Как производится регулирование скорости двигателей элек-

тропривода траловой лебедки? 

8. Опишите конструкцию траловой лебедки. 

9. Какие характеристики траловой лебедки Вы знаете? 

10. Объясните принцип работы тиристорного электропривода 

траловой лебедки. 

11. Как происходит процесс выборки трала? 

12. Изобразите оптимальную характеристику траловой лебедки.  

13. Как происходит выбор двигателя сететрясной машины? 

14. Какие требования предъявляется к электроприводам траловых 

лебедок? 

15. Как выбирается двигатель траловой лебедки? 

 

 

Литература: [1], [2], [3], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [15], [16]. 
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4. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 

 МЕХАНИЗМОВ ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ 
 

4.1. Общая характеристика судовых грузоподъемных устройств 

и требования к их электроприводам 

 

Под термином «грузоподъемное устройство» понимается ком-

плекс механизмов, оборудования и конструкций, предназначенных 

для переработки различных грузов. На судах транспортного флота ос-

новные погрузочно-разгрузочные работы выполняются либо с помо-

щью грузовых стрел, обслуживаемых лебедками, либо кранами. На 

судах ФРП больше всего распространен привод грузовых лебедок с 

реверсированием ИД и регулированием его частоты вращения. 

По системе управления они делятся: 

- на контроллерные с местным управлением, 

- релейно-контакторные с дистанционным управлением, 

- по системе Г–Д. 
 

 

4.2. Нагрузочные диаграммы электродвигателя механизма  

подъема грузовой лебедки 

 

В зависимости от способов производства грузовых операций 

бывает работа одной лебедки (рис. 4.1), двух лебедок на один гак, 

последовательная работа двух лебедок (рис. 4.2). 

Работа одной лебедки 

 

 

Рис. 4.1. Диаграмма 

 работы грузовой лебедки: 

t1 – подъем груза при М1;  

t3 – спуск груза при М2;  

t5 – подъем гака при М3;  

t7 – спуск гака при М4;  

t2 – перевод стрелы  

с грузом; t4 – отсоединение 

стропов от груза;  

t6 – перевод стрелы  

с холостым гаком от люка  

к борту; 

 t8 – застропливание груза 

 

 

М 

М1 

М2 

М3 М4 
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Совместная работа двух лебедок 

 
Рис. 4.2. Диаграмма работы двух лебедок: 

t1  – подъем груза первой лебедкой над люком, вторая
 
работает – выбирает 

слабину шкентеля; t2 – груз перемещается от люка к борту и передается от 

первой ко второй лебедке; t3 – спуск груза за борт второй лебедкой, первая – 

притормаживает; t4 – освобождение стропов от груза; t5 – подъем холостого 

гака второй лебедкой, первая выбирает слабину;  t6 – перемещение гака от 

борта к люку первой лебедкой, вторая травит трос; t7 – спуск холостого гака 

первой и вторая
 
травит шкентель;  t8 – застропливание груза. 

 

 

4.3. Расчет и выбор исполнительного двигателя  

электропривода лебедки 

 

Пуск ИД лебедки часто происходит при полном грузе. В связи 

с этим двигатель должен развивать динамический момент Мд. 

Полный вращающий момент ИД при пуске: 

dt

d
jMMMM дcдc

.
 

Статический момент при спуске груза: 

)
1

2(]
2

)[( 0
i

Д
GGM б

грc , 

где Gгр – масса номинального груза; G0 – масса гака; Дб – диаметр 

барабана лебедки; i – общее передаточное число механизма;  – 

КПД механизма лебедки. 

М5 

М1 

М3 М4 

М1 

М6 

t 

М2 
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Динамический момент затрачивается на ускорение инерцион-

ных масс привода: 

д

гр

д

дд
tn

G
t

n
ДGcM

2
2

975,0
375

, 

где с = 1,1÷1,2; tд – время разгона до установившихся оборотов;  

n – обороты. 

2

2
2

365
n

GДG грд . 

Тогда 

д

гр

д

дc
tn

G
t

n
ДGcMM

2
2

975,0
375

.
 

Для торможения груза 

c

T

гр

T

дT M
tn

G
t

n
ДGcM

2
2

975,0
375

, 

где tT – время торможения. 

Для двигателей постоянного тока необходимо обеспечить 

нn МM )5,22( . 

Для АД с короткозамкнутым ротором 

нn МM )28,1( . 

Время разгона исполнительного двигателя до установившейся 

частоты вращения 

д

Д
M

n
ДGt

375

2
, 

222

грд ДGДGcДG . 

Время торможения принимают tT = tд. 

Для определения tд и tT для различных моментов нагрузки 

необходимо иметь характеристику ИД. 

По заданной средней номинальной скорости подъема полного 

груза vном определяют требуемые обороты и мощность: 

б

ном

б

ном
ном

R

i

R

i
n 55,9

2

60
, 

9550

номсном nМ
Р кВт. 

По мощности и оборотам выбирают двигатель с необходимым 

ПВ и для дальнейших расчетов используют его механическую харак-

теристику и каталожные данные. При выборе АД с короткозамкнутым 
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ротором необходимо его проверить на допустимое число пусков и 

торможений. ПВ для механизмов подъема грузовых лебедок на пере-

менном токе рекомендуется 40%, а коэффициент перегрузки λ = 0,8. 

Номинальный требуемый вращающий момент 

мехн

дн

сном
ном

M
M

.

..
, 

где Мсном – статический момент номинальной нагрузки; λ = 0,8 – ко-

эффициент перегрузки; ξн.д. – ПВ выбранного двигателя; ξн.мех – ПВ 

механизма (лебедки); Мном должен быть ≤ Мн.дв. 

 

4.4. Схемы управления электроприводами грузовых лебѐдок 
 

4.4.1 Схема контроллерного управления грузовой лебёдкой с ДПТ 

 

При контроллерном управлении (рис. 4.3) включают рубиль-

ник П1 в цепи РН. РН получает питание в положении «0» контрол-

лера через контакт I и шунтирует его своим контактом РН. Кроме 

того, ШОВ запитывается через R8 – R11. 

В положении 1 на подъем замыкается контакт II, запитывая 

«Кл» и РС1, которое от действия магнитного потока одной катушки 

РС1 не сработает. Контакт V шунтирует R10 – R12 и магнитный по-

ток ШОВ растет до номинального. Контакт III запитывает ТЭМ и 

двигатель растормаживается. Контакты VIII и XI подают питание на 

Д через R1 – R5 и параллельное сопротивление R6 – R7. Электро-

двигатель включен по искусственной схеме шунтирования якоря, 

необходимой для возможности работы с ползучей скоростью. 

В положении 2 контакт Х отсоединяет R6 и R7. 

В положениях 3, 4 и 5 замыкаются поочередно XIV, XV и XVI, 

шунтируя ступени сопротивлений и Д работает на естественной ха-

рактеристике. 

В положении 6 размыкаются V и VII и в ШОВ вводятся R8 – 

R12, магнитный поток уменьшается, а скорость подъема груза уве-

личивается. 

В положении «0» замкнут Х и происходит динамическое тор-

можение и тормозом ТЭМ. 

Спуск 

В положении 1: контакты II, III, V, VII и Х замыкают цепи ана-

логично подъему. Замыкаются IX и XII. Через R6, R7 и R1 создается 
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контур динамического торможения. Направление тока в якоре из-

менится и осуществляется тормозной спуск тяжелых грузов. 

Тяжелые грузы опускаются медленно. Спуск легких грузов или 

спуск гака невозможен, т.к. «Д» не развивает вращающего момента. 

В положении 2: размыкается XII и замыкается XIII. Электро-

двигатель включен по схеме безопасного спуска. Направление тока 

в «Д» изменяется и тормозной спуск тяжелых грузов осуществляет-

ся с увеличенной скоростью и силовой спуск легких грузов и холо-

стого гака – с малой скоростью. 

В положении 3: замыкаются ХIV и размыкаются Х, вследствие че-

го эта цепочка выключается и в дальнейшем в работе не участвует. 

Одновременно в цепи ШОВ замыкается IV, шунтируя сопро-

тивления, увеличивая этим магнитный поток. При спуске легких 

грузов развивается двигательный момент, а в случае тяжелых – тор-

мозной режим с рекуперацией энергии в сеть.  

В положении 4: IV размыкается, магнитный поток ШОВ 

уменьшается, одновременно замыкается ХV, шунтируя часть сопро-

тивлений в цепи якоря. В результате «Д» увеличивает скорость 

спуска груза. 

В положении 5: размыкаются V, уменьшая поток ШОВ и за-

мыкаются XVI, шунтируют R4 и R5. Скорость спуска груза увеличи-

вается. 

В положении 6: размыкается VI и в цепь ШОВ вводится еще 

одна ступень резистора. Скорость спуска груза повышается до мак-

симальной. 

Последние два положения предназначены в основном для 

спуска пустого гака и легких грузов. Если груз большой и скорость 

возрастет до опасной, реле РС ограничивает скорость, а также в 

случае ошибочного включения контроллера, так как через РС2 пой-

дет большой ток. Параллельно XI включено большое R0 – R1, что 

увеличивает поток «Д» и уменьшает его скорость при спуске груза. 

РМ – защита от к.з. РН – минимальная защита. 

Однако нулевая и минимальная защита при тормозном спуске 

не обеспечивается, т.к. «Д» работает в генераторном режиме и пита-

ет ТЭМ и цепи управления. При этом возможно падение груза. 

Остановку следует делать постановкой контроллера в нулевое по-

ложение или отключением главного автомата от сети. 
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Кон- 

такты 

Спуск  Подъем 

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 

I       X       

II X X X X X X  X X X X X X 

III X X X X X X  X X X X X X 

IV    X          

V   X X X X  X X X X X  

VI  X X           

VII X X X X X X X X X X X X  

VIII        X X X X X X 

IX X X X X X X        

X     X X X X      

XI        X X X X X X 

XII X X X X X         

XIII      X        

XIV X X X X      X X X X 

XV X X X        X X X 

XVI X X          X X 

 

Рис. 4.3. Схема контроллерного управления грузовой лебедкой с ДПТ 

 

4.4.2. Схема управления лебедкой с двигателем переменного тока 

 

Цепь управления (рис. 4.4, 4.5), кроме тормозного контактора 

КТ и реле РН, работает на постоянном токе. Двигатель обеспечива-

ется принудительной вентиляцией. 

В положении «0» при включении ВУ и АВ загорятся ЛС. Через 

КВ1 и КВ2, РТ2 и РТ3, К9, РТ1 получает питание РН, которое шун-
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тирует К9 и запитывает СВ2 и от него получают питание РВ1 и РВ2 

в цепи тормозного электромагнита ТМ и разрывает цепь СР. РВ2 

шунтирует К5 в цепи М и разрывает цепь «Б». 

Подъем 

Положение 1: замкнуты К2, К4, К5, К8, К10, К11. Через К4 

запитывается «П» (подъем), который замыкает цепь силовую и го-

товит цепь М, СР, Б и разрывает цепь «С» (спуск). Через К5 запиты-

вается М, который включает «Д» на малую скорость. Через блок-

контакт «М» запитывается КТ, замыкающий цепь ТР1, подающий 

питание на ТМ, и цепь «П» через К2, а также разрывает цепи через 

К4 и К3. Второй блок-контакт «М» разрывает цепь РВ1, один кон-

такт которого с выдержкой времени введет R2 в цепь ТМ, а второй 

подготовит цепь СР. 

Положение 2: замкнуты К2, К4, К6, К8, К11. Через К6 полу-

чит питание СР и подключит обмотку двигателя на вторую ско-

рость. Блок-контакт СР в цепи РВ1 и РВ2 размыкается и РВ2 начнет 

осуществлять выдержку времени. Второй блок-контакт СР разорвет 

цепь «М», третий обеспечит питание КТ. Через СВ3 получит пита-

ние РВ3, которое шунтирует контакты М и СР в цепи КТ и шунти-

рует контакт КТ в цепи К2. РВ2 после окончания выдержки времени 

закроет контакт в цепи Б и откроет в цепи М. 

В положении 3: замкнуты К2, К4, К6, К7, К8, К11. После окон-

чания выдержки времени РВ2 при замыкании К7 запитывается Б, ко-

торый переключит «Д» на 3-ю скорость и разомкнет цепь цепь СР. 

Одновременно получит питание РВ4 и разомкнет цепь РВ1 и 

РВ2. При размыкании блок-контакта Б в цепи СР реле РВ3 теряет 

питание от СВ3, но получит его от СВ4. 

Спуск 

Работает схема аналогично, но запитывается «С». При перехо-

де с большой на среднюю скорость происходит торможение «Д» с 

отдачей энергии в сеть. Переход Д с большей скорости на малую 

происходит постепенно. После размыкания К7 лишается питания Б, 

который замыкает цепь СР и М. Одновременно К7 размыкает цепь 

РВ4. К6 в 1-ом положении разомкнут, но СР будет под напряжени-

ем, пока не закончится выдержка времени у РВ4.  
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Рис. 4.4. Схема управления лебедкой с двигателем переменного тока 
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Рис. 4.5. Таблица замыкания контактов поста управления  

 

Кроме того, под напряжением будет и «М». Притормаживание 

Д произойдет на двух скоростях в течение времени срабатывания 

РВ4. В нулевом положении Д отключается от сети, тормозится и 

останавливается. 

 

4.4.3. Функциональная схема грузовой лебедки  

на аналогово-блочных устройствах 

 

Это схема (рис. 4.6) вентильного привода с системой подчи-

ненного регулирования и последовательной коррекции. 

1) Аналоговое запоминающее устройство для ограничения 

скорости при спуске, зависящего от частоты вращения. 

2) Датчик тока. 

3) Задатчик частоты вращения. 

4) Задатчик интенсивности. 

5) Регулятор частоты вращения. 

6) Функциональный блок эталонного значения скорости с пре-

делами, зависящими от частоты вращения и тока возбуждения. 

7) Регулятор Iа. 

8) Система фазового управления тиристорного преобразователя. 

9) Тиристорный преобразователь (выпрямитель). 

10) Блок опрокидывающейся функции для переключения предела 

Iа со 160 до 100% (при повышении номинальной частоты вращения). 

11) Датчик напряжения цепи якоря. 

12) Блок ограничения эталонного значения Iв. 

13) Регулятор напряжения в цепи якоря. 

№ 

Конт. 

Спуск 
0 

Подъем 

3 2 1 1 2 3 

1 X X X X    

2    X X X X 

3 X X X     

4     X X X 

5   X X X   

6 X X    X X 

7 X      X 

8 X X X  X X X 

9    X    

10   X X X   

11    X X X X 

12 X X X X    
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14) Регулятор Iв. 

15) Система фазового управления тиристорным преобразова-

телем в цепи возбуждения. 

16) Тиристорный преобразователь цепи возбуждения. 

17) Обмотка возбуждения. 

18) Датчик тока цепи возбуждения. 

Д – двигатель; 

ТГ – тахогенератор; 

Uзад.ч. и Uо.с.ч – заданное и текущее значение частоты вращения; 

Uзад.т и Uо.с.т – заданное и текущее значение тока якоря; 

Uзад.в и Uо.с.в – заданное и текущее значение тока возбуждения; 

Uзад.н и Uо.с.н – заданное и текущее значение напряжения на 

якоре. 

 
Рис. 4.6. Функциональная схема грузовой лебедки на аналогово-блочных 

устройствах 

 

Работа схемы 

Задатчиком 3 устанавливается направление вращения и значе-

ние скорости. 

Задатчик 4 предотвращает скачкообразные изменения эталон-

ного значения частоты вращения на выходе регулятора 5. 

В режиме спуска максимальная величина эталонного значения 

частоты вращения уменьшается пропорционально воздействующе-
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му на двигатель моменту нагрузки. В установившемся режиме ток 

якоря соответствует значению нагрузочного момента. 

К началу каждой операции пуска ток в якорной цепи должен из-

меряться при небольшой частоте вращения, меньшей номинальной и 

при номинальном токе возбуждения. На основе этой информации 

формируется сигнал, который ограничивает задаваемое задатчиком 

значение частоты вращения настолько, насколько это необходимо при 

действующем в данное время моменте сопротивления. Для реализа-

ции этого условия система содержит аналоговое запоминающее 

устройство нагрузки. Заданное и фактическое значения частоты вра-

щения сравниваются на входе регулятора частоты вращения 5. 

Передаточная функция регулятора частоты вращения: 

2

1

1

)1(

pT

pTКU
U вх

вых , 

где Uвых и Uвх – выходное и входное напряжения; К – коэффициент 

усиления регулятора; Т1 и Т2 – постоянные времени регулятора. 

Эта характеристика получается в результате соединения про-

порционального и пропорционально-интегрального звеньев. 

Выходной сигнал регулятора частоты вращения 5 в качестве 

эталонного значения якорного тока подается в подчиненный контур 

регулирования тока. Значение тока ограничивается блоком 6 с уче-

том электрической нагрузки приводного двигателя и требований к 

динамике регулирования привода. 

Для получения избыточного момента при ускорении и тормо-

жении в диапазоне частоты вращения 0 > n ≤ nн устанавливается  

предельное значение тока, равное 1,6Iн. 

В диапазоне nн < n ≤ 2 nн привод работает с постоянной мощно-

стью, т.к. граничное значение якорного тока = Iн. Выше 2 nн предел 

якорного тока непрерывно уменьшается в зависимости от тока воз-

буждения двигателя – 0,67 Iн при 4 nн. Предельная функция тока фор-

мируется блоком «6», в который от блока 10 вводится сигнал, изме-

няющийся от 1,6 Iн до Iн при превышении номинальной частоты вра-

щения. Далее вступает в действие линия сигнала тока возбуждения от 

блока 18. Выходной сигнал регулятора тока вводится в качестве 

управляющего напряжения в систему фазового управления 9. На вхо-

де регулятора напряжения 13 текущее значение напряжения сравнива-

ется с постоянным заданным значением, соответствующим номиналь-

ному значению якорного напряжения. Выходной сигнал регулятора 

напряжения является задающей величиной для тока возбуждения. По-
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ка напряжение на якоре не достигло номинального значения, на регу-

ляторе 13 имеется большой сигнал рассогласования, величина которо-

го срезается блоком ограничения тока возбуждения 12 до номиналь-

ного значения. Если напряжение на якоре будет превышать номи-

нальное, поскольку частота вращения возрастает сверх номинального 

значения, то рассогласование по напряжению якоря, а тем самым и 

заданные значения тока возбуждения уменьшаются. Вследствие этого, 

соответственно, уменьшается и ток возбуждения. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте судовые грузоподъемные устройства.  

2. Какие требования предъявляются к электроприводам грузовых 

лебедок? 

3. Какие виды защит должны быть предусмотрены в схеме элек-

тропривода грузовой лебедки? 

4. Какие средства внутрисудовой механизации вам известны? 

5. Что представляет собой грузоупорный тормоз? 

6. Что должна обеспечивать грузовая лебедка? 

7. Назовите режимы работы грузовой лебедки. 

8. Какие механизмы относятся к грузовым устройствам? 

9. Дайте определение грузоподъемного устройства. 

10. Нарисуйте диаграмму работы грузовой лебедки. 

11.  Объясните принцип работы схемы контроллерного управления 

грузовой лебедкой с ДПТ 

12.  Объясните принцип работы схемы управления лебедкой с дви-

гателем переменного тока. 

13. Какое время разгона исполнительного двигателя? 

14. Объясните систему фазового управления тиристорного преоб-

разователя в схеме управления грузовой лебедки. 

15. Как происходит пуск исполнительного двигателя грузовой ле-

бедки? 

 

Литература: [1], [5], [7], [8], [10], [11], [12], [14], [15], [16]. 
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5. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ГРУЗОВЫХ КРАНОВ 

 

5.1. Общая характеристика грузовых кранов 
 

Краны осуществляют следующие операции:  

1) подъем и спуск груза или пустого гака; 

2) поворот стрелы с грузом и без; 

3) изменение вылета стрелы; 

4) передвижение крана. 

Подъем и спуск груза осуществляется аналогично грузовым ле-

бедкам и все процессы также аналогичны. 

Электроприводы поворота работают в повторно-кратковре-

менном режиме. Цикл их работы органически связан с циклом работы 

электропривода механизма подъема и имеет с ним общий период, вы-

полняя горизонтальное перемещение груза. За каждый период меха-

низм дважды разгоняется и дважды тормозится, выполняя поворот 

крана с грузом и обратный холостой поворот. В общем виде цикл ра-

боты состоит из следующих операций: подъем груза, перенос груза в 

горизонтальной плоскости, опускание груза, расстройка груза, подъем 

холостого гака и обратное перемещение в горизонтальной плоскости, 

опускание холостого гака и застройка груза. 

В процессе поворота осуществляется разгон поворотной плат-

формы со стрелой и грузом, который висит на тросе. При разгоне 

груз отстает от нока стрелы, а при торможении – опережает его. То 

есть происходит раскачивание груза на тросе, поэтому электропри-

вод должен автоматически гасить колебания груза. Продолжитель-

ность включения механизма поворота  

ПВ = 20÷35%.  

Работы на судне приходится вести и с креном, что создает до-

полнительную нагрузку. 

Нагрузка на привод механизма складывается: 

1) из трения в опорах механизма; 

2) ветровой нагрузки;  

3) нагрузки, связанной с креном судна. 

Для привода применяют при скорости перемещения груза  

1,6–2,0 м/с – двухскоростные двигатели, а при 2 м/с – трехскоростные. 

Важной особенностью механизма поворота является большая 

механическая инерция, определяемая весом поворотной конструк-

ции с подвешенным грузом и скоростью поворота. 
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Статические нагрузки, преодолеваемые механизмами поворота, 

как правило, симметричны, т.е. не зависят от направления вращения 

крана. 

Механизмы изменения вылета стрелы по условиям работы 

близки к механизмам поворота. Ограничение раскачивания груза 

так же необходимо, как и для механизма поворота. Поэтому требо-

вания к скоростным характеристикам механизмов изменения вылета 

стрелы и поворота аналогичны. 

Обеспечение высокой производительности является основным 

требованием, предъявляемым к кранам. Уменьшение продолжитель-

ности цикла повышает производительность, уменьшает время стоянки 

судна в портах и повышает рентабельность его работы. Уменьшение 

продолжительности цикла можно достигнуть путем увеличения ско-

рости электропривода, сокращения продолжительности пусков, тор-

можений и работ по застропке и расстройке грузов. 

 
5.1.1. Статические и динамические нагрузки электропривода  

механизма поворота 

 

Силы трения возникают в двух подшипниках и в подпятнике. 

Эти силы определяются значением реакций, зависящих от веса кра-

на и груза, а также от ветровой нагрузки. Работа крана ограничива-

ется углом крена 5º. 

Расчет выполняется для наиболее тяжелого случая – макси-

мального вылета стрелы и груза, считая, что все силы действуют в 

одной плоскости и не изменяются. 

1) Значения реакций в опорах (рис. 5.1) можно определить на 

основании равновесия сил и моментов. 

0sincossincos aдкрдкрcc HxHGlGHGlG . 

Значение реакции в верхнем подшипнике 

A

дкрcдкрc

H

HGHGlGlG
x

sin)(cos)(
. 

В нижнем подшипнике 

sin)(1 крGGxx . 

В подпятнике 

cos)( крGGy . 
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Рис. 5.1. Схема механизма поворота  

 
Моменты трения в опорах: 

а) в верхнем подшипнике 

11 rxM ; 

б) в нижнем подшипнике 

212 rxM ; 

в) в подпятнике 

23
3

2
ryM , 

где r1 – радиус верхнего подшипника, м; r2 – радиус нижнего под-

шипника, м; μ – коэффициент трения подшипников. 

Для подшипников скольжения μ = 0,08-0,1. 

Для подшипников качения μ = 0,015-0,02. 

Полный момент трения: 321 MMMMтр . 

2) Ветровая нагрузка. 

Действие ветра принимается горизонтальным. 

Точка приложения силы ветра совмещается с центром тяжести 

крана «Д» (рис. 5.2). 

Удельное давление ветра принимают Рв =  400 Па. 

За расчетную площадь парусности Sкр принимается площадь, 

ограниченная контуром конструкции крана за вычетом проемов 
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между элементами конструкции. Поскольку направление ветра при-

нято горизонтально, то при крене судна сила будет FВ cosγ. 

)sin( гркрвв SSPF . 

 
Рис. 5.2. Разложение силы ветровой нагрузки в плоскости поворота крана 

 
Sгруза принимают 2 м

2
/т при грузоподъемности 2 т и 1 м

2
/т при 

грузоподъемности 10 т. 

sincos)sin(sincos дгркрвдвв lSSPlFM . 

3) Нагрузка, обусловленная креном судна. 

При повороте крана, работающего с креном, происходит под-

нятие нока стрелы «С», а также центра тяжести «Д». Нагрузки по 

поднятию веса груза и крана создают дополнительный момент со-

противления: 

sincos)(. дкрcкренгр lGlGM , 

где γ = 5˚, а β – угол поворота. 

При обратном повороте без груза Мкрен уменьшается. 

4) Динамические нагрузки. 

Динамические нагрузки электропривода поворота связаны с 

необходимостью разгона и торможения крана. При заданном уско-

рении ξдоп динамический момент двигателя – 
dt

d
: 

 допдин jM , 

где jΣ – суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции; 

ξдоп = 1,0 рад/с
2
 для механизма поворота ( для стрелы адоп = 0,7м/с

2
). 

Суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции 

движущихся масс для механизма поворота намного больше соб-

ственного момента инерции двигателя. 

Приведенный динамический момент для разгона 

Д 

C 

S кр sin  

F 
В cos   sin   

F 
В cos  

 

Х Д v в 
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м

доп
мдопдвразгдин jjМ .. . 

Для торможения 

мдопмдопдвтормдин jjМ .. .
 

Суммарные нагрузочные характеристики для прямого и об-

ратного поворотов крана получены по выражению 

дингрвтрб МММММ . 

 
Рис. 5.3. Нагрузочные характеристики механизма поворота крана 

 

Статический момент сопротивления на баллере крана, приве-

денный к валу электродвигателя поворота, 

дв

мп

б
с М

i

М
М

..

. 

При выборе электродвигателя определяется его номинальный 

момент, для чего принимается перегрузочная способность λм и 

наибольший момент по нагрузочной диаграмме. 

м

н

М
M max)5,12,1( .  

Номинальная скорость при-

нимается ωн=(0,1÷0,3)i рад/с,  

nн= (1÷3)i об/мин. 

Нагрузочная диаграмма 

двигателя поворота крана пред-

ставлена на рис. 5.4: 

t1 – поворот с грузом на 

максимальный угол; 

t2 – обратный поворот без 

груза; 

tп1 – разгон по установив-

шейся скорости; 

 
Рис. 5.4. Нагрузочная диаграмма 

двигателя механизма поворота крана 
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t01 – пауза (спуск груза, растропка, подъем гака; 

t02 – пауза (спуск груза, застропка, подъем груза); 

tп2 – разгон без груза.  

Проверка электродвигателя по условиям допустимого нагрева 

производится так же, как и для двигателя грузовой лебедки. 

Проверка на перегрузку производится из условия: 

допдинст ММMM max.max , 

где Ммах – максимальный возможный момент при повороте;  

Мст.мах – максимальный статический момент сопротивления при  

β = 90˚; Мдоп – допустимый момент кратковременной нагрузки. 

Для ДПТ: 

нмдоп МM , 

где λм – перегрузочная способность двигателя по каталогу. 

Для АД необходимо учитывать возможность снижения напря-

жения на 10%. 

нн

н

нндоп М
U

U
МM 81,0)( 2

. 

Кроме того, АД с короткозамкнутым ротором таким же путем 

надо проверять по пусковому моменту. 

 

5.1.2. Электроприводы механизмов поворота и передвижения 

 

Общая характеристика. Электроприводы поворота работают в 

повторно-кратковременном режиме. Цикл их работы органически 

связан с циклом работы электропривода механизма подъема и имеет 

с ним общий период. При грузовых операциях механизм поворота 

принимает участие в каждом цикле, выполняя горизонтальное пе-

ремещение груза. За каждый период цикла механизм дважды разго-

няется и дважды тормозится, выполняя прямой поворот крана с гру-

зом и обратный холостой поворот к месту последующей погрузки. 

В процессе поворота осуществляется разгон поворотной плат-

формы со стрелой и грузом, который висит на длинной гибкой под-

веске (тросе). При разгоне груз отстает от носа стрелы, а при тор-

можении  опережает его, т.е. происходит раскачивание груза на тро-

се, что затрудняет погрузочно-разгрузочные операции и снижает 

производительность крана. Поэтому важное требование, предъявля-

емое к электроприводу механизма поворота, – это автоматическое 

гашение колебаний груза. 
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Работа механизма поворота является сравнительно легким ре-

жимом. Поскольку в процессе цикла движения поворот и подъем 

могут быть совмещены лишь на малых участках пути, механизмы 

поворота в течение цикла имеют сравнительно продолжительные 

паузы, складывающиеся из времени застропки и расстройки груза и 

времени работы подъемного механизма. Относительная продолжи-

тельность включения электроприводов механизма поворота состав-

ляет ПВ-20–35 %. 

Характерной особенностью судовых кранов является возмож-

ность их работы при наличии крена и дифферента у судна во время 

грузовых операций. Поворот системы происходит при этом не в го-

ризонтальной плоскости и поворотному механизму приходится пре-

одолевать дополнительную нагрузку, связанную с поднятием груза. 

Поэтому нагрузка на привод механизма поворота складывается из 

трех факторов: трения в опорах механизма, ветровой нагрузки и 

нагрузки, связанной с креном судна. 

Для привода механизма поворота применяют двух- и трехсту-

пенчатое регулирование скорости (1:2 и 1:2:3). Число ступеней вы-

бирают в основном в зависимости от требуемых параметров меха-

низма и условий его работы. Если нет специальных требований от-

носительно минимальной скорости перемещения груза, то при ско-

ростях точки подвеса 1,6–2 м/с и ниже применяют двухступенчатое, 

а при скорости точки подвеса больше 2 м/с – трехступенчатое регу-

лирование скорости. Односкоростные системы привода не исполь-

зуются. 

Важнейшей особенностью механизма поворота является 

большая механическая инерция, определяемая весом поворотной 

конструкции с подвешенным на ноке стрелы грузом и скоростью 

поворота. 

Статические нагрузки, преодолеваемые механизмами пово-

рота, как правило, симметричны, т.е. не зависят от направления 

вращения крана. Поэтому в электроприводах механизмов поворота 

применяются симметричные схемы управления. 

Механизмы изменения вылета стрелы судовых кранов по 

условиям работы весьма близки к механизмам поворота. Ограни-

чение раскачивания груза в процессе изменения вылета стрелы 

осуществляется так же, как и для механизмов поворота. Поэтому 

требования к скоростным характеристикам механизмов изменения 

вылета стрелы и поворота аналогичные. 
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Статические и динамические нагрузки электропривода меха-

низма поворота. Основными статическими нагрузками электропри-

вода механизма поворота являются сопротивление трения в опорах 

механизма; ветровое сопротивление; нагрузка, обусловленная кре-

ном судна. 

 

5.2. Энергетика электродвигателей  
в грузовом электроприводе 

 

Современный электропривод судовых грузоподъемных меха-

низмов характеризуется сложным циклом выполнения грузовых 

операций. Электродвигатели приводов работают с частыми пуска-

ми, изменениями скоростей и торможениями. Расход электроэнер-

гии в переходных режимах таких электроприводов имеет важное 

значение при их проектировании. 

Для правильной оценки теплового режима электродвигателей 

важнейшим является нахождение потерь энергии, определяющих 

нагрев на различных этапах работы электродвигателей, потери 

энергии в электроприводах постоянного тока. Постоянные потери 

включают в себя потери в стали и механические потери. 

Рассмотрим энергетические соотношения при пуске двигателя 

независимого возбуждения. 

Мощность, потребляемая двигателем из сети Р, расходуется на 

преодоление нагрузки Риех, создание запаса кинетической энергии 

вращающихся масс электропривода и на покрытие потерь в элек-

тродвигателе.  Таким образом, при пуске двигателя вхолостую из 

сети потребляется энергия, равная двойному запасу кинетической 

энергии якоря, половина ее сообщается якорю в виде кинетической 

энергии, а вторая половина теряется в сопротивлениях якорной цепи 

электродвигателя. 

Следует подчеркнуть, что при пуске двигателя независимого 

возбуждения вхолостую от источника постоянного напряжения на 

потери в переходном режиме не влияет значение тока в якорной це-

пи, с которым пускается двигатель. Эти потери не зависят от числа 

пусковых ступеней и их сопротивлений, от формы механических 

характеристик и от длительности переходного процесса. 

Для электроприводов грузоподъемных устройств, где пере-

ходные процессы занимают значительное время в рабочем цикле, 

уменьшение потерь энергии является важной проблемой. Это об-
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легчает тепловой режим двигателя и улучшает экономические пока-

затели работы электропривода. 

Для уменьшения потерь нужно снизить запас кинетической 

энергии электропривода. Этого можно достигнуть путем примене-

ния электродвигателя специального исполнения с пониженным зна-

чением момента инерции якоря. Применение двух двигателей поло-

винной мощности вместо одного также позволяет уменьшить общий 

момент инерции привода. 

Другим способом уменьшения потерь энергии при пуске явля-

ется ступенчатое изменение угловой скорости идеального холостого 

хода, например, если разгон вала двигателя производить в несколь-

ко ступеней приложенного к двигателю напряжения в системе 

управляемый преобразователь. 

 

5.2.1. Аппаратура управления и устройства защиты  

электроприводов грузоподъѐмников 

 

Режимы и условия работы аппаратуры. Режим работы грузо-

подъемного механизма и его электрооборудования является тем ос-

новополагающим требованием, которое закладывается при подборе 

аппаратуры управления и защиты электроприводов. Судовые грузо-

подъемные механизмы характеризуются большим разнообразием 

режимов работы как по значению статической нагрузки и ее про-

должительности, так и по частоте включений. Соответствующий за-

пас прочности аппаратуры управления и защиты выбирают исходя 

из определенных выработанных практикой норм, отнесенных к 

стандартизированным режимам грузоподъемных механизмов. Все 

многообразие режимов работы грузоподъемных кранов и их элек-

трооборудования сводится к следующим четырем режимам работы: 

легкий (Л), средний (С), тяжелый (Т) и весьма тяжелый (ВТ). В 

дальнейшем может быть введен пятый режим работы – особо тяже-

лый с продолжительностью включения до 100 % при числе включе-

ний 600 и более в час. 

Специфическими особенностями аппаратуры, используемой в 

грузоподъемных механизмах, являются более высокие требования к 

износоустойчивости контактных аппаратов и по коммутационной 

способности, а также работа в повторно-кратковременном режиме с 

частыми перегрузками в режимах пусков и торможений электро-

приводов. 
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Требования, предъявляемые к аппаратуре. Аппаратура грузо-

подъемных устройств должна отвечать следующим основным тре-

бованиям, вытекающим из стандартов на крановые аппараты и ап-

паратуру низкого напряжения. 

Механическая износоустойчивость характеризует аппараты, 

имеющие движущиеся части, и определяется числом циклов вклю-

чения-отключения (ВО).  

Электрическая износоустойчивость характеризуется допусти-

мым числом циклов ВО токов, наблюдаемых в нормальных услови-

ях эксплуатации. Электрическая износоустойчивость для аппаратов 

со сменными контактами определяется периодом до смены контак-

тов и составляет 15% механической износоустойчивости для кон-

тактов и кулачковых контроллеров и 15% – для реле, переключате-

лей, командоконтроллеров и блок-контактов контакторов. 

Для аппаратов с несменными контактами электрическая изно-

соустойчивость равна механической. 

Для обеспечения достаточной надежности электрических цепей 

все контактные соединения должны иметь устройства, предохраня-

ющие от самоотвинчивания, и достаточно высокие контактные 

нажатия в коммутационных аппаратах.  

Электрическая прочность изоляции судовой аппаратуры прове-

ряется переменным синусоидальным током частотой 50 Гц для под-

тверждения наличия надлежащих запасов прочности в изоляции. 

Электрическая прочность проверяется между токоведущими частя-

ми и корпусом, а также между токоведущими частями разной по-

лярности. 

Аппаратура должна выдерживать следующие испытательные 

напряжения в течение одной минуты: 500 В при напряжении сети до 

24 В; 1500 В при напряжениях сети до 220 В; 2000 В при напряже-

ниях сети до 500 В. 

Для электроприводов грузоподъемных устройств, работа кото-

рых при определенных условиях может привести к повреждениям 

электрооборудования и угрожать безопасности обслуживающего 

персонала, должно быть предусмотрено ручное отключающее 

устройство безопасности, обеспечивающее отключение от сети 

электропривода. 

Тормозные устройства большинства грузоподъемных механиз-

мов снабжаются механическими тормозными устройствами нормаль-

но замкнутого типа с приводом растормаживания от электромагнитов 



116 

или электрогидравлических устройств. Это необходимо для точной 

остановки механизмов, а также для удержания груза или механизма в 

строго фиксированном положении. В приводах применяются две си-

стемы тормозов: пристраиваемые к двигателям тормоза в основном 

дискового типа с электромагнитным приводом и колодочные тормоза, 

устанавливаемые на механизмах и имеющие привод от электромагни-

тов или от электрогидравлических толкателей. 

Тормозные электромагниты применяются переменного и по-

стоянного тока, а в зависимости от длины хода якоря они делятся на 

короткоходовые (ход 1–5 мм) и длинноходовые (ход 20–120 мм). 

В настоящее время применяется несколько разновидностей 

приводов тормозов грузоподъемных устройств: электромагниты по-

стоянного тока соленоидного типа с ходом якоря 30–80 мм; трех-

фазные электромагниты переменного тока с ходом 30–50 мм; элек-

трогидравлические толкатели с приводом переменного тока и ходом 

рабочего органа 40–60 мм; короткоходовые электромагниты посто-

янного тока с ходом якоря 3–5 мм; однофазные электромагниты пе-

ременного тока с ходом привода 2–3 мм. 

Конструктивные особенности тормозных устройств и комму-

тационной аппаратуры, применяемой в судовых грузоподъемных 

устройствах, будут рассмотрены ниже. 

Устройства защиты. От надежности и исправности работы 

защиты, от правильной регулировки аппаратов защиты зависит не 

только нормальная безопасная работа всего электрооборудования, 

но и безопасность обслуживающего персонала. Поэтому к аппара-

там защиты предъявляются весьма жесткие требования. 

Для предотвращения работы оборудования в ненормальных и 

аварийных режимах применяют следующие виды защиты: 

- защита от короткого замыкания; 

- защита от перегрузок; 

- грузовая защита; 

- минимальная защита. 

Защита от короткого замыкания является защитой мгновенно-

го действия и осуществляется плавкими предохранителями, реле 

максимального тока и автоматическими выключателями. Вероят-

ность короткого замыкания в электроприводах грузоподъемных ме-

ханизмов выше, чем в стационарных электроустановках, поэтому 

эта защита является важнейшим элементом электробезопасности. 

Защиту от коротких замыканий в цепях управления обычно осу-
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ществляют плавкими предохранителями или автоматическими вы-

ключателями с уставками не выше 20 А. Защита электродвигателей 

грузоподъемных механизмов плавкими предохранителями недопу-

стима и на практике не применяется, так как при сгорании предо-

хранителя в одной фазе возможна аварийная ситуация. 

Защита от перегрузок – защита от повреждений, вызываемых 

длительным превышением допустимого по нагреву значения тока. 

Эта защита с выдержкой времени. Причиной перегрузки может 

быть неисправность механизма, тормоза или использование другого 

эксплуатационного режима. Назначение защиты – отключить двига-

тель при возникновении перегрузки, при этом чем меньше время 

срабатывания защиты, тем меньше вероятность повреждения элек-

тропривода. В качестве элемента защиты используются электромаг-

нитные токовые реле и тепловые реле. 

В грузовой защите, также как и в защите от перегрузок, кон-

тролируется ток, потребляемый электродвигателем. Однако при 

превышении установленного значения тока электропривод не от-

ключается, а переводится на новый облегченный режим работы, ко-

торый для него более безопасный. 

Минимальная защита обеспечивает безопасную работу элек-

троприводов подъемно-транспортных машин, при которой работа-

ющие электродвигатели при уменьшении напряжения сети ниже за-

данного предела отключаются. Разновидностью минимальной за-

щиты является нулевая, осуществляющая отключение электродви-

гателей при полном исчезновении напряжения сети. Часто оба вида 

защиты обеспечиваются одними и теми же аппаратами. 

Электроприводы грузоподъемных механизмов, кроме защиты, 

оборудуются различного вида блокировками, назначение которых – 

обеспечение возможности возникновения необходимых и устране-

ние возможности возникновения нежелательных состояний в элек-

тромеханической системе. Например, нулевая блокировка, обеспе-

чивающая невозможность самопроизвольного запуска электропри-

вода после исчезновения и последующего восстановления напряже-

ния в электрической сети. 

Блокировка от перехода механизмами предельного положения 

осуществляется конечными выключателями. 
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5.3. Автоматизированные системы управления  

электроприводами грузоподъѐмников 
 

5.3.1. Схема электропривода механизма подъема 
 

При включении QF1 и QF2 постоянное напряжение через V, S3 

подается на реле времени КТ1, которое включает КТ2 и КТ3 и разры-

вает питание контакторов третьей скорости К3V и К4V и реле КТ5 

(рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Схема электропривода механизма подъема крана 

 

КТ2 и КТ3 шунтируют S3 и разрывают цепь К1V и К2V и КТ4. 

Подъем 

В 1-ом положении: замкнуты S5, S7, S9. 

Через S7 запитывается контактор «подъема» К2В, который 

включает КМ и отключается КТ3. 

КМ подает питание на тихоходную обмотку (2р = 24) и тормоз 

УВ. Двигатель работает. 
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Во 2-ом положении: дополнительно замыкается S11, включая 

К1V, К2V и КТ4. 

Контакты К1V и К2V подключают вторую скорость (2р = 8) и 

отключают первую. 

В 3-ем положении дополнительно замыкается S13 и по истече-

нии выдержки времени КТ1 включаются К3V, К4V и реле КТ5. 

Включается третья скорость и отключается вторая. 

При быстром переводе командоконтроллера из третьего поло-

жения «подъем» в нулевое остаются замкнутыми S3, S5, S6. 

Не получают питание К3V, К4V и КТ5. 

К3V и К4V отключает третью скорость и включает вторую. 

Двигатель переходит из двигательного режима в режим рекупера-

тивного торможения на период выдержки времени КТ5. По истече-

нии времени КТ5 отключает К1V и К2V, КТ4 и включает КТ2 и КТ3. 

Двигатель переходит работать на режим рекуперативного тор-

можения на первой скорости. 

По истечении выдержки времени КТ4 отключает К2В и КМ. 

Двигатель и тормоз не получают питание. Тормоз останавливает ро-

тор электродвигателя. 

FP1 – FP5  обеспечивают защиту от перегрузки. 

SQ1 и SQ2 – конечные выключатели; SP – ограничитель грузо-

подъемности. 

 

5.3.2. Схема электропривода механизма поворота 

 

Двигатель двухскоростной асинхронный (рис. 5.6). Две его об-

мотки соединены последовательно. Быстроходная обмотка соедине-

на в звезду. У тихоходной все шесть концов выведены в клеммную 

коробку. 

В положении «0» замкнуты Q1,2,3,5 в схеме управления. Через 

SQ1, Q1 (SQ2 и Q2), Q5, К2V получает питание К1V и замыкает свои 

контакты в КМ в схеме управления и К1V в силовой схеме и разо-

мкнет К2V. 

КМ зашунтирует контакты Q3 и К1V и подключит контактор в 

силовой сети. Схема готова к работе. 

В 1-ом положении влево замкнуты Q2,4,5, 7. 

Через контакты Q4 и Q7 подается питание на двигатель на тихо-

ходную обмотку и тормоз, быстроходная обмотка зашунтирована К1V. 

В 2-ом положении влево замкнуты Q2,4,7,9. 
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Отключается К1V контактом Q5 и подключается К2V контак-

том Q9. В силовой цепи К2V подключает быстроходную обмотку и 

шунтирует тихоходную. 
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Рис. 5.6. Схема электропривода механизма поворота крана  

 

Вправо схема работает аналогично, только вместо Q4 и Q7 за-

мыкаются Q6 и Q8 и двигатель вращается в другую сторону. 

Функцию нулевой защиты выполняет КМ. От перегрузки за-

щищают FP. 

 

5.3.3. Электропривод передвижения крана 

 

Схема данного электропривода (рис. 5.7) дана для одной фазы. 

В качестве приводных двигателей используют АД с фазовым ро-

тором. Кран имеет 4 опоры, опирающиеся на две тележки (т.е. 8 АД). 

Скорость движения около 10 м/мин. 

Электропривод обеспечивает плавное, бесступенчатое регули-

рование скорости от нуля до номинальной. Каждый АД имеет элек-
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тромагнитный тормоз. В цепь ротора постоянно включен резистор 

R, который увеличивает критическое скольжение и пусковой мо-

мент двигателя. 

Регулирование осуществляется изменением подводимого 

напряжения к статору АД, которое осуществляется тиристорным ре-

гулятором напряжения, который управляет работой всех 8 АД. В 

каждую фазу АД включены по два тиристора VS3 и VS6. 

 

 
 

Рис. 5.7. Схема электропривода передвижения крана 

  

При перемещении рукоятки командоконтроллера изменяет по-

ложение (движок «П») и на схему подается соответствующее 

напряжение, которое задает скорость двигателя. Это напряжение 

через У3 подается на суммирующий усилитель скорости У4. На У4 

также подается напряжение от тахогенератора ВR, пропорциональ-

ное действительной скорости. На выходе У4 получается разность 

напряжений. От полярности этого напряжения зависит направление 

момента, а от его значения – значение момента. 
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Выходное напряжение с У4 подается на блок логики БЛ, кото-

рый определяет направление вращения и дает сигнал на релейный 

блок РБ, осуществляющий включение К1В или К2В. Кроме того, с 

У4 напряжение подается на У5, который сравнивает его с сигналом 

от действительного значения тока, поступающего от ТА. Таким об-

разом, У5 регулирует скорость благодаря изменению момента дви-

гателя. 

С У5 поступают сигналы на сравнивающие устройства СУ1 и 

СУ2, на которые поступают также сигналы, вырабатываемые гене-

раторами пилоообразного напряжения ГПН1 и ГПН2. СУ совместно 

с генератором импульсов ГИ вырабатывают сигнал управления ти-

ристорами. Сигнал усиливается У1 и У2, и через импульсные 

трансформаторы ИТ1 и ИТ2 поступает на VS3 и VS6. Блок питания 

БП и ГПН получают питание от трансформатора управления ТРУ. 

Неисправности (отсутствие ±15В, асимметрия токов в фазах 

двигателя, отсутствие движения крана в заданном направлении) 

контролирует блок помех БПХ, который при наличии одной из не-

исправностей дает сигнал на РБ и двигатель отключается. 

 

5.4. Особенности электроприводов грузовых лифтов 

 

Назначение и устройство грузовых лифтов. Для вертикального 

перемещения людей и грузов используются лифты. Несмотря на 

большое разнообразие конструкций пассажирских и грузовых лиф-

тов, основным оборудованием для них являются кабина (платфор-

ма), подъемная лебедка, шахта с машинным помещением, направ-

ляющие, ограничители скорости с натяжным устройством, система 

отводных блоков, шахтные двери и аппаратура управления и сигна-

лизации. Для грузовых лифтов применяют лебедки двух типов: ба-

рабанного и с канатоведущим шкивом. Барабанные лебедки приме-

няются в основном для грузовых лифтов и подъемников. Такие ле-

бедки являются неуравновешенными механизмами, нагрузка приво-

да которых определяется суммой весов всех поднимаемых частей – 

кабины, полезного груза и канатов. Иногда для улучшения эконо-

мических показателей в лебедках подобного типа используется про-

тивовес (контргруз). 

Кинематическая схема судового лифта с канатоведущим шки-

вом и противовесом показана на рис. 5.8. В таких лебедках канаты 
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огибают канатоведущий шкив 5, не закрепляясь на нем. Движение 

производится благодаря трению менаду канатами и ручьями шкива. 

Тяговое усилие от электродвигателя 3 к кабине лифта 6 переда-

ется посредством двухконцевой лебедки с редуктором 4. Связь 

между шкивом 5 и главными канатами осуществляется вследствие 

трения, а не жестким креплением, как в барабанных лебедках. 

 При работе лифта кабина 6 пе-

ремещается вдоль направляющих 11, 

которые охватываются роликами. 

Противовес 7, уравновешивающий 

часть веса груженой кабины, также 

движется вдоль своих направляющих 

10. Питание аппаратов управления и 

сигнализации в кабине осуществля-

ется по гибкому кабелю 9. 

Лебедка и все связанные с ней 

механизмы располагаются над шах-

той или в нижней части шахты в 

специальном машинном помещении. 

В нем же монтируется магнитная 

станция управления лифтом. 

К лифтам предъявляются весьма 

строгие требования в отношении 

надежности работы и безопасности 

пользования. Причиной несчастных 

случаев может быть обрыв канатов 

кабины или противовеса, движение 

кабины с открытыми дверями, пре-

вышение скорости движения кабины 

выше допустимой, ослабление натя-

жения канатов ограничителя скоро-

сти и др. Поэтому все лифты снабжаются различными меха-

ническими и электрическими устройствами, призванными обеспе-

чить безопасную эксплуатацию лифтов. 

В электрооборудование лифтов входит аппаратура общего при-

менения (контакторы, электродвигатели, кнопки управления и др.). 

Для управления лифтами применяется также специальная электро-

аппаратура. 

 
 

Рис. 5.8. Кинематическая схема 

лифта с канатоведущим шкивом 

и противовесом:  

1– центробежный ограничитель 

скорости; 2 – отводные и 

направляющие шкивы;  

3 – электродвигатель;  

4 – редуктор; 5 – канатоведущий 

шкив; 6 – кабина; 7 – противо-

вес; 8 – клеммная коробка;  

9 – гибкий кабель;  

10 – направляющие противовеса; 

11– направляющие кабины 
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Основным узлом, обеспечивающим автоматическую работу 

лифта, является узел контроля положения кабины в шахте. На судах 

чаще всего для этих целей используются размещаемые в шахте на 

уровне каждой палубы трехпозиционные перекидные этажные пе-

реключатели. 

Системы электроприводов судовых лифтов. Характерная осо-

бенность судовых лифтов заключается в том, что они работают при 

малых скоростях и высотах подъема груза. Так, скорости грузовых 

лифтов составляют 0,1–0,4 м/с, пассажирских – 0,3–0,7 м/с. Поэтому 

в электроприводах судовых лифтов применяют в основном следу-

ющие электродвигатели: двигатели постоянного тока параллельного 

возбуждения, они применяются на судах преимущественно старой 

постройки, где судовая электростанция выполнена на постоянном 

токе; односкоростные асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором. Обычно они применяются для грузовых лифтов и подъем-

ников; двухскоростные асинхронные двигатели с короткозамкну-

тым ротором. Эти двигатели нашли широкое применение в электро-

приводах пассажирских лифтов. 

Наиболее широкое распространение в судовых лифтах полу-

чили приводы с односкоростным асинхронным двигателем с корот-

козамкнутым ротором. Низкая рабочая скорость грузовых и буфер-

ных лифтов позволяет обеспечить необходимую точность остановки 

простейшим способом: отключением электродвигателя от сети и 

наложением механического тормоза. 

В электроприводах современных пассажирских лифтов, кото-

рые имеют сравнительно высокие скорости движения кабины (> 5 

м/с), применяются двухскоростные асинхронные электродвигатели 

с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели обычно имеют на ста-

торе две независимые обмотки с соотношением числа пар полюсов 

1:3 или 1:4. Одна из обмоток обеспечивает рабочую (высокую) ско-

рость движения кабины лифтов, а другая обмотка с большим чис-

лом полюсов – пониженную скорость дотягивания до уровня точной 

остановки кабины на этаже. 

Для лифтов используются асинхронные двигатели с повышен-

ным скольжением и пусковым моментом, а в качестве тормоза ши-

роко применяются колодочные тормоза. Одна из конструкций коло-

дочного пружинного тормоза с приводом от короткоходового элек-

тромагнита постоянного тока показана на риc. 5.9. 
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В судовых лифтах нашли преимущественное распространение 

электроприводы с релейно-контакторным управлением как наибо-

лее простые, надежные и имеющие небольшие вес, габаритные раз-

меры и стоимость. 

Для грузовых лифтов используется только наружное управле-

ние и сигнализация. 

 
 

Рис. 5.9. Колодочный пружинный тормоз с короткотоходовым электромагни-

том: 1 - тормозные колодки, 2 - тормозной шкив, 3 - рычаги, 4 -электромагнит, 

5 - якорь электромагнита, 6 -шток, 7- скоба, 8 - пружина, прижимающая  

колодки к шкиву 

 
Типовые схемы управления лифтами. Электроприводы с одно-

скоростными асинхронными короткозамкнутыми двигателями. 
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Эти электроприводы нашли наиболее широкое применение для су-

довых грузовых лифтов. Для лифтов с односкоростными асинхрон-

ными двигателями применяются унифицированные схемы управле-

ния. На рис. 5.10 приведена схема электропривода односкоростного 

лифта на две остановки.  

М

УВ

КК1-KK2

КМ2 КМ3

КМ1

QF

A
B

C

FU1
FU2
FU3 FU4T

SQ1 SA1 SB1 SQ2 SA2 SB4

KK1

KK2

KM2SQ1L KM3

SQ2L KM2 KM3

KM3
KM1

SB3SB2

KM1

SQ3

SQ4

SB5

SB6

HA1

HA2

HL

Рис. 5.10. Схема электропривода односкоростного лифта на две остановки 

 
Управление лифтом осуществляется посредством кнопок SB2 и 

SB3. Выбор направления вращения после нажатия кнопки произво-

дится автоматически этажными переключателями SQ1L и SQ2L в 

зависимости от места нахождения кабины. Подача команд управле-

ния осуществляется в течение времени, необходимого для сборки 

силовой схемы (включения контактора КМ1). Команда, поданная 

одной из кнопок поста управления, не может быть изменена до 

остановки лифта. 

Положение дверей шахты контролируется выключателями SA1 

и SA2. Предусмотрены также конечные выключатели SQ1 и SQ2, 

расположенные вверху и внизу шахты. 
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Цепи управления и сигнализации питаются от понижающего 

трансформатора Т и защищаются от токов короткого замыкания 

плавкими предохранителями FUI–FU4. Электродвигатель защища-

ется от перегрузок тепловыми реле КК1 и КК2. Контакты дверных 

выключателей SQ3 и SQ4 и вспомогательный контакт линейного 

контактора КМ1 управляют сигнальными лампами «Занято» HL. 

Кнопками вызова SBS и SB6 включаются звонки НА1 и НА2. 

Эксплуатация лифтов. При эксплуатации электрооборудова-

ния лифтов необходимо в первую очередь руководствоваться ин-

струкциями заводов-изготовителей. 

Особенности технического обслуживания электроприводов 

лифтов, согласно правилам технической эксплуатации судового 

электрооборудования, заключаются в следующем. 

1. Осмотр механизма лифта, сопровождающийся разборкой, 

может производиться лишь после установки противовеса на опору и 

надежного закрепления кабины.  

2. При управлении лифтом из машинного помещения во вре-

мя испытаний и регулировки отдельных его элементов, при пере-

движении кабины на уровень палубной площадки после вынужден-

ной остановки кабины или срабатывания конечного выключателя, 

при снятии кабины или противовеса с ловителей или буфера пред-

варительно необходимо проверить, закрыты ли двери шахты и вы-

весить на дверях всех посадочных палуб плакаты, запрещающие от-

крывание дверей; отключить все другие аппараты управления; стро-

го выполнять рекомендации инструкции по обслуживанию лифта и 

требования безопасности. 

3. Регулировку конечных выключателей, дверных контактов и 

других элементов рекомендуется выполнять, как правило, при дви-

жении кабины лифта вниз. 

 

5.4.1. Электроприводы шлюпочных волновых подъѐмников 

 

Грузоподъемные механизмы, предназначенные для работы на 

волнении, называются волновыми подъемниками. Это специальные 

лебедки и краны, у которых режимы работы определяются законами 

волнения. Волновые подъемники можно разделить на две группы: 

механизмы, предназначенные для подъема катеров, шлюпок или 

других плавсредств с волны; механизмы, предназначенные для гру-
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зовых операций между судами на волнении. Работа волновых подъ-

емников подробно описана в специальной литературе. 

Характерной особенностью подъема плавсредств с волны явля-

ется следующее. При подходе волны происходит быстрое поднятие, 

например, шлюпки, что приводит к ослаблению шкентеля (см. рис. 

5.11). При спаде волны происходит сильный рывок, который еще 

больше усиливается вследствие подсасывающего действия воды. 

Такая динамическая нагрузка во много раз может превосходить ста-

тическую.  

 
 

Рис. 5.11. Возникновение слабины шкентеля при подъѐме шлюпки с волны 

 

Для исключения рывков необходимо, чтобы при подъеме гру-

зов с волны шкентель всегда оставался натянутым, т. е. чтобы ско-

рость выбирания шкентеля была равна или больше скорости верти-

кального качания плавсредств на волне. Реальное волнение описы-

вается сложными математическими зависимостями. 

С допустимой для практики точностью волнение можно счи-

тать гармоническим колебательным движением, поэтому за огиба-

ющую профиля волны может быть принята синусоида с длиной 

волны L и высотой «h». Периодом волны Тв считается время, в тече-

ние которого гребень волны проходит условно расстояние, равное 

длине волны. 

L
g

L
Tв 8,0

2
. 
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Наибольшую амплитуду, повторяющуюся через 4 –10Тв, при-

нимают равной 1,4h0 или определяют по закону: 

2

)
2

sin(00 thh
h , 

где h0 – максимальная высота волны. 

Скорость частиц воды на поверхности волны: 

)
2

sin(
2

cos
2

00 t
h

t
h

dt

dh
v , 

)
2

sin(0 t , 

вТ

hh
v 00

0 57,1
2

, 

где v0 – максимальная скорость вертикального перемещения. 

Основные требования к электроприводу 

1. Обеспечение начала подъема без рывка. 

2. Шкентель должен иметь натяжение к моменту подъема груза 

на гребень волны. 

3. Исключение повторного удара поднимающегося груза после-

дующей волной. 

Эти требования можно осуществить следующим образом: 

Волновой подъемник имеет два двигателя: один из них является 

тяговым, а второй – скоростной. Тяговый обеспечивает выбирание 

слабины шкентеля со скоростью 0,2–0,25 м/с. 

Скоростной выбирают так, чтобы он обеспечил выбирание 

шкентеля со скоростью ≥ 
вT

h02
–0,5 и имел время разгона при выбира-

нии шкентеля вхолостую не более Тв/10. 

Мощность тягового двигателя выбирается по номинальной гру-

зоподъемности и скорости подъема. 

Мощность скоростного двигателя 

]
1000

)(
[

1 2

ст

в

мехдв

n

Р
Т

JJ

K
P кВт, 

где Jдв – момент инерции двигателя; Jмех – момент инерции меха-

низма, приведенный к валу двигателя;  – угловая скорость двига-

теля при подъеме холостого гака; Тв – период волны; Рст – статиче-

ская мощность при подъеме холостого гака; Кп – кратность пусково-
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го момента для ДПТ равна 1–1,6, для двигателей переменного тока 

выбирается по каталогу. 

Мощность тягового двигателя 
3

00
0

10
)9,01,0)(2)((

н

н

в

нcm
G

G

T

h
GGP кВт, 

где Gн – номинальная грузоподъемность; G0 – вес гака и части тро-

са; Vп – скорость груза при подъеме только двигателя подъема; н – 

номинальный КПД механизма. 

Схемы управления – обычные командоконтроллерные с грузо-

выми и скоростными реле. 

 
5.5. Особенности работы электрооборудования  

грузоподъѐмников с электроприводом 

 

Электропривод включает в себя электропривод гидронасоса и 

гидродвигатель. В таких приводах удачно сочетаются преимущества 

электро- и гидроприводов, как, например, значительная мощность 

создания больших усилий, высокая точность регулирования, опти-

мальное протекание переходных процессов и др.  

В электроприводе с валом электродвигателя соединяется гид-

ронасос, преобразующий механическую энергию в потенциальную 

или в кинетическую энергию рабочей жидкости, которая, поступая в 

гидродвигатель по системе гидропередач, снова преобразуется в ме-

ханическую энергию. 

В качестве гидронасосов обычно используются поршневые 

насосы постоянной или переменной подачи, или центробежные. 

Гидродвигатели могут быть как возвратно-поступательного, так и 

вращающегося типа.  
По принципу регулирования скорости гидроприводы делятся 

на два вида:  

1) объемные, в которых используются регулировочные свой-

ства гидромашин, чаще всего изменение подачи гидронасоса;  

2) дроссельные, в которых используются специальные краны-

дроссели, изменяющие количество жидкости, поступающей к гид-

родвигателю. В судовой практике в основном используются гидро-

приводы с объемным регулированием. 

Электрогидроприводы, используемые в грузоподъемных ме-

ханизмах, обладают небольшой инерционностью и обычно приме-
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няются в тех механизмах, к которым предъявляются высокие дина-

мические требования. 

Защита от перегрузок в электрогидроприводах осуществляется 

посредством применения перепускных клапанов, которые срабаты-

вают при повышении давления жидкости сверх допустимого. 

Основными достоинствами электрогидравлических приводов 

являются следующие: 

- возможность создания больших моментов и усилий: сравни-

тельно небольшие вес и габаритные размеры; широкий диапазон ре-

гулирования скорости, простота осуществления реверсирования; 

- высокое быстродействие; 

К недостаткам электрогидроприводов относятся: низкий об-

щий КПД установки, большая сложность изготовления, высокая 

строительная и эксплуатационная стоимость. 

 

5.5.1. Техническая эксплуатация электроприводов судовых  

грузоподъѐмных механизмов 

 

 Общие указания. Общие требования по технической эксплуа-

тации электрооборудования, включая электрические средства авто-

матизации, определяют правила технической эксплуатации судово-

го электрооборудования. Соблюдение правил и тщательный уход за 

электрооборудованием обеспечивают надежную и безотказную ра-

боту электроприводов грузоподъемных механизмов. Уход за элек-

троприводами грузоподъемников, предусматривающий профилак-

тический (без разборки) осмотр, соблюдение чистоты электрообо-

рудования или частичную и полную разборку, выполняются в ос-

новном во время хода судна и в сроки, указанные в правилах. Стро-

гое соблюдение сроков проведения технического обслуживания в 

соответствии с утвержденным планом-графиком технического об-

служивания является гарантией исправного технического состояния 

электрооборудования и постоянной готовности его к работе. 

Перед началом работы грузовых лебедок и кранов электроме-

ханик должен внимательно осмотреть все электрооборудование, ко-

торое будет находиться в работе при грузовых операциях, прове-

рить работоспособность основного оборудования: контроллера, ко-

мандоконтроллера, магнитных станций, электромагнитных и меха-

нических тормозов, всех конечных выключателей и блокировок. 
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Перед пробным пуском необходимо внимательно осмотреть 

исполнительные двигатели и механическое оборудование, убедить-

ся, нет ли посторонних предметов вблизи вращающихся частей, 

проверить наличие всех защитных кожухов, осмотреть пускорегу-

лирующие аппараты, убедиться, что они готовы к пуску и находятся 

в положении «Стоп». Если электродвигатель длительное время не 

работал, перед пуском его осматривают более тщательно и прове-

ряют наличие и целостность щеток, пружин щеткодержателей, нет 

ли масла и влаги на обмотках, чистоту коллектора (колец) и т. д. 

При возможности прокручивают вручную якорь (ротор) на 1–2 обо-

рота, проверяя, не мешает ли что-нибудь его вращению. 

Следует также измерить сопротивление изоляции электродви-

гателя с пускорегулирующей аппаратурой. Если появилось какое-

либо сомнение в готовности механического оборудования грузо-

подъемного устройства, необходимо до пробного пуска доложить 

об этом механику, ответственному за данное оборудование. 

После осмотра и соответствующих проверок, объем которых 

зависит от продолжительности периода бездействия электроприво-

да, подают питание на схему управления и опробуют электропривод 

в действии. Убедившись, что грузоподъемный механизм находится 

в рабочем состоянии и что все защиты и блокировки исправны, 

необходимо доложить вахтенному помощнику о готовности элек-

тропривода к работе. 

К управлению грузоподъемными механизмами допускаются 

специально проинструктированные лица из числа судовой команды 

(по назначению администрации судна) или специалисты порта. От-

ветственность за соблюдение допускаемых режимов работы грузо-

подъемных механизмов возлагается на помощника капитана, руко-

водящего грузовыми операциями. 

При работе грузовых устройств члены электрогруппы должны 

постоянно контролировать работу электроприводов. Необходимо пе-

риодически следить за нагрузкой и нагревом электрооборудования, 

нагревом подшипников, действием аппаратуры управления, защиты, 

контроля, блокировки и сигнализации. Запрещается пользоваться в 

работе кнопкой шунтирования конечного выключателя, ограничива-

ющего максимально допустимый вылет или угол поворота стрелы. 

Также запрещается выводить из действия конечные, путевые и двер-

ные выключатели и средства защиты электроприводов. 
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Электропривод должен быть немедленно отключен, если по-

явился запах гари и дым из двигателя, магнитной станции или аппа-

ратуры автоматики; замечена значительная вибрация и недопусти-

мый нагрев подшипников. 

При самопроизвольной остановке электропривода, например 

из-за срабатывания средств защиты, повторно запускать электро-

двигатель не рекомендуется. Необходимо отключить питание, вы-

яснить причину остановки, устранить ее и только после этого вновь 

включить электропривод. 

В процессе работы электроприводов приходится встречаться с 

различными неисправностями, причем причины одной и той же не-

исправности в разных случаях могут быть разными. Для быстрого 

определения и устранения неисправностей требуется известный 

навык, который приобретается с течением времени в процессе рабо-

ты по эксплуатации судового электрооборудования. 

После окончания грузовых операций поставить рукоятки ко-

мандоконтроллеров (контроллеров) в нулевое положение, отклю-

чить питание от электроприводов и вновь тщательно осмотреть все 

электрооборудование. После остывания пускорегулирующей аппа-

ратуры, двигателя и резисторов закрыть вентиляционные лючки; 

выключить вентиляцию и закрыть магнитные станции. Закрытие 

электрооборудования в горячем состоянии способствует конденса-

ции влаги в корпусах электроаппаратов. 

Техническое обслуживание электроприводов грузоподъемных 

механизмов, наряду с выполнением обычных профилактических ра-

бот, предусматривает тщательное и постоянное наблюдение за со-

стоянием уплотнений электрооборудования, установленного на от-

крытых палубах, поскольку по данным  от 50 до 90 % отказов элек-

тродвигателей обусловлено снижением сопротивления изоляции 

ниже допустимых норм из-за неудовлетворительно выполненных 

уплотнений выводных коробок, концов валов, фланцевых соедине-

ний корпуса с подшипниковыми щитами и др. 

Все электроприводы грузоподъемных механизмов должны ре-

гулярно, не реже одного раза в месяц, проворачиваться. Во избежа-

ние наклепа подшипников проворачивание электроприводов, уста-

новленных в местах с повышенной вибрацией, рекомендуется вы-

полнять чаще, исходя из условий эксплуатации. 

Техническое обслуживание аппаратуры. Надежная и четкая ра-

бота электрических аппаратов, а также срок их службы в значитель-
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ной степени зависят от правильно организованного технического 

обслуживания и ухода за ними в процессе эксплуатации. 

Контакторы. Основными характеристиками контакторов, опре-

деляющих их нормальную работу, являются раствор, провал и нажа-

тие контактов. Раствор контактов (рис. 5.12, б) представляет собой 

размер А, т.е. расстояние между двумя наиболее близкими точками 

разомкнутых контактов. Провал контактов характеризуется размером 

В (рис. 5.12, а). По мере износа контактов значение раствора увели-

чивается, а провал уменьшается. Пределом уменьшения провала яв-

ляется половина расстояния В. Контроль за значением провала обя-

зателен при каждом осмотре, поскольку от него зависит конечное 

контактное нажатие Рк (Рн – начальное контактное нажатие). 

Обеспечение нормального контактного нажатия является важ-

ной характеристикой надежной работы контактора.  
 

  
Рис. 5.12. Контактный узел электромагнитных контакторов 

 

Малое нажатие ведет к повышенному износу, недопустимому 

нагреву и свариванию контактов, а большое нажатие может приве-

сти при включении к задержке в промежуточном положении. 

Значительное влияние на работу контакторов оказывает состо-

яние контактных поверхностей. В процессе работы контакты оплав-

ляются, а на стенках дугогасительных камер появляются копоть и 

нагар. Оплавленные медные контакты необходимо зачистить бар-

хатным напильником, не нарушая формы контактов. Контакты из 

сплавов, содержащих серебро, зачищать не следует, необходимо 

только удалить копоть с самих контактов тряпочкой, смоченной 

спиртом или другим растворителем. Зачищать контакты наждач-

ной бумагой запрещается! 
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Важно очистить дугогасительные камеры от копоти и нагара, 

поскольку нагар является проводником тока, что может привести к 

перебросу дуги на заземленные части контактора. 

Если при включении контактора электромагнитная система пе-

ременного тока, находясь в замкнутом состоянии, гудит с дребезжа-

нием, это ненормально. Причинами неисправности могут быть не-

плотное прилегание якоря к магнитопроводу; неисправность корот-

козамкнутого витка; заедание, препятствующее самоустановке яко-

ря на магнитопроводе; пониженное напряжение. 

Реле. Надежность работы реле во многом зависит от правиль-

ной регулировки и настройки. Весьма важно проверить правиль-

ность работы механической части реле. Во время проверки все ча-

сти механизма и детали реле тщательно очищаются от пыли мягкой 

кисточкой и продуваются воздухом. Цапфы осей механизма смазы-

вают маслом МВП или аналогичным ему маслом. Перед смазкой 

необходимо тщательно промыть и высушить смазываемые части. В 

каждый узел вводить минимальную дозу. Во время смазки и при по-

следующих операциях смазанные детали тщательно оберегать от 

пыли и загрязнений. 

Особое внимание при проверке реле необходимо уделять кон-

тактам. При подгорании контактов или появлении на них окислов 

необходимо тщательно зачистить контакты надфилем, отполировать 

и промыть спиртом. Нельзя чистить контакты наждачной бума-

гой или другими абразивными материалами! Также нельзя сма-

зывать контакты каким-либо жиром. 

Объем, характер проверки и настройки характеристик реле за-

висит от назначения и конструктивного исполнения. При этом 

необходимо в первую очередь руководствоваться инструкциями за-

водов изготовителей. 

Контроллеры и командоконтроллеры. После каждого длитель-

ного перерыва в эксплуатации необходимо проверить состояние 

всех деталей контроллера, осмотреть контакты, выводы, удалить 

пыль и грязь. Чистка и регулировка контактов производится так же, 

как у контакторов. Чистка контактов наждачной или стеклянной 

бумагой недопустима, поскольку частицы абразива остаются на 

контактных поверхностях и в значительной степени увеличивают 

переходное сопротивление. Линия касания контактов должна со-

ставлять не менее 70 % ширины контактов. При обслуживании 

необходимо проконтролировать прочность крепления всех деталей 
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и контактов, целостность пружин, свободу перемещения фиксиру-

ющих роликов. Изношенные детали подлежат замене на запасные. 

Для предупреждения появления коррозии и увеличения срока служ-

бы пружин рекомендуется их покрывать тонким слоем технического 

вазелина, при этом следует следить, чтобы смазка не попала на кон-

такты, так как это способствует их обгоранию. 

Конечные выключатели. При осмотре выключателей прежде 

всего проверяется легкость поворота вала выключателя, исправ-

ность и состояние контактов, а также надежность устройства само-

возврата в исходное состояние. После осмотра, чистки и замены не-

исправных деталей на запасные производят регулировку уставки 

конечных выключателей. 

Для регулировки выключателей стрела, платформа, кран или 

грузовой шкентель поочередно ставятся в положения, соответству-

ющие отключению данного механизма, т. е. в положение, при кото-

ром выключатель должен срабатывать. В этом положении выключа-

тель устанавливается так, чтобы соответствующие контакты разо-

мкнулись. При этом следует учесть некоторое упреждение срабаты-

вания выключателей для учета свободного выбега механизма. От 

надежности работы конечных выключателей зависит безаварийная 

и безопасная работа грузоподъемных механизмов, поэтому провер-

ка их работы должна производиться перед каждым началом грузо-

вых операций. 

Электромагнитные тормоза. В процессе эксплуатации особое 

внимание должно уделяться проверке и регулировке электромаг-

нитных тормозов грузоподъемных устройств, поскольку от надеж-

ности их работы зависит безопасность работы этих приводов. 

Надежная работа тормозных устройств обеспечивается посред-

ством регулярного периодического осмотра, ухода и настройки ме-

ханизма. При осмотре выполняются следующие мероприятия: кон-

троль хода подвижного сердечника и его восстановление при износе 

тормозных накладок, смазка всех подвижных частей, выявление и 

устранение люфтов в сочленениях. 

Неисправности тормозных устройств проявляются в основном в 

виде отказов срабатывания (растормаживания) и повышенного шу-

ма (гудения). 

Отказ срабатывания может произойти из-за замерзания смазки 

в холодное время года, смятия стыка магнитопровода переменного 
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тока или износа немагнитной прокладки у электромагнитов посто-

янного тока. 

Появление повышенного гудения электромагнитов переменно-

го тока связано обычно с неполным включением, что сопровождает-

ся повышенным током в катушке и ведет к быстрому выходу ее из 

строя. Усиленное гудение также может быть из-за нарушения це-

лостности короткозамкнутого витка магнитопровода и при витко-

вом замыкании в катушке. 

Электропривод включает в себя электропривод гидронасоса и 

гидродвигатель. В таких приводах удачно сочетаются преимущества 

электро- и гидроприводов, как, например, значительная мощность 

создания больших усилий, высокая точность регулирования, опти-

мальное протекание переходных процессов и др. 

Принцип действия гидропривода и описание некоторых типов 

гидропередач даны в работе. 

В электроприводе с валом электродвигателя соединяется гид-

ронасос, преобразующий механическую энергию в потенциальную 

или в кинетическую энергию рабочей жидкости, которая, поступая в 

гидродвигатель по системе гидропередач, снова преобразуется в ме-

ханическую энергию. 

В качестве гидронасосов обычно используются поршневые 

насосы постоянной или переменной подачи, или центробежные. 

Гидродвигатели могут быть как возвратно-поступательного, так и 

вращающегося типа.  

По принципу регулирования скорости гидроприводы делятся на 

два вида:  

1) объемные, в которых используются регулировочные свой-

ства гидромашин, чаще всего изменение подачи гидронасоса;  

2) дроссельные, в которых используются специальные краны-

дроссели, изменяющие количество жидкости, поступающей к гид-

родвигателю. 

 В судовой практике в основном используются гидроприводы с 

объемным регулированием. 

Воспользуемся понятием удельная подача q, под которой будем 

понимать подачу за один оборот. Для нерегулируемых гидромашин 

удельная подача не изменяется, т. е. q = const. 

Механические характеристики гидроприводов аналогичны ме-

ханическим характеристикам системы генератор-двигатель. Харак-
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теристики жесткие и наклон их зависит главным образом от герме-

тичности гидромашин, т. е. от объемного к.п.д. 

В электроприводе потери энергии имеются как в электродвига-

теле, так и в гидравлическом приводе. Энергетика работы электро-

двигателя рассмотрена ранее, поэтому для оценки экономичности 

работы электропривода рассмотрим потери мощности и к.п.д. гид-

равлических машин. 

Известно, что в гидравлических машинах имеются следующие 

потери: объемные (потери расхода жидкости), гидравлические (по-

тери давления), механические (потери на трение). 

Электрогидроприводы, используемые в грузоподъемных меха-

низмах, обладают небольшой инерционностью и обычно применя-

ются в тех механизмах, к которым предъявляются высокие динами-

ческие требования. 

Защита от перегрузок в электрогидроприводах осуществляется 

посредством применения перепускных клапанов, которые срабаты-

вают при повышении давления жидкости сверх допустимого. 

Основными достоинствами электрогидравлических приводов 

являются следующие: возможность создания больших моментов и 

усилий, сравнительно небольшие вес и габаритные размеры; широ-

кий диапазон регулирования скорости, простота осуществления ре-

версирования, высокое быстродействие; 

К недостаткам электрогидроприводов относятся низкий общий 

к.п.д. установки, большая сложность изготовления, высокая строи-

тельная и эксплуатационная стоимость. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие требования предъявляется к электроприводам грузовых 

кранов? 

2. Перечислите характеристики грузовых кранов. 

3. Назовите электроприводы грузовых кранов. 

4. Как работают электроприводы поворота в кратковременном 

режиме? 

5. Как характеризуется электропривод судовых грузовых меха-

низмов? 

6. Объясните нагрузочную характеристику механизма поворота 

крана. 

7. Какие потери появляются при работе электродвигателя в гру-

зовом электроприводе? 

8. Чем оборудуются электроприводы грузоподъемных механиз-

мов? 

9. Как уменьшить потери в электроприводе грузовых кранов? 

10. В каких режимах работает грузоподъемный механизм? 

11. Чем характеризуется современный электропривод судовых 

грузовых механизмов? 

12. Где применяются тормозные электромагниты? 

13. Какие виды защиты используют в оборудовании грузовых 

устройств? 

14. Перечислите достоинства и недостатки электрогидравличе-

ских приводов. 

15. Какие требования предъявляют к аппаратуре грузоподъемных 

устройств? 

16. Чем оборудуются электроприводы грузоподъемных механиз-

мов? 

17. Какие требования к электроприводу при подъеме шлюпки с во-

ды вы знаете? 

 

 

Литература: [2], [5], [6], [7], [8], [10], [12], [14], [15]. 
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6. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ ФЛОТА РЫБНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

6.1. Система контроля раскрытия трала (зонд траловый).  

Электролов рыбы электрофицированным тралом 
 

6.1.1. Зонд траловый 

 

Назначение 

Траловый зонд предназначен для контроля вертикального рас-

крытия трала, его отстояния от грунта или поверхности, а также для 

регистрации рыбных скоплений, входящих в трал. Используются 

совместно с судовой гидроакустической станцией (Лещ-Б).  

Технические данные 

Антенна блока тралового в вертикальном направлении обеспе-

чивает диаграмму направленности не менее 20х20˚. Дальность об-

наружения крупной одиночной рыбы размером 10 см – не менее  

50 м. 

Рабочая частота 50 кГц. Информация зонда регистрируется на 

самописце рыбопоисковой станции. Связь с блоками траловыми 

осуществляется по одножильной линии связи (кабель КГI-30-90). 

Питание коммутатора осуществляется от сети переменного тока 

220 В и частотой 50 Гц или постоянного тока напряжением 24 В. 

Для отдачи и выборки кабеля используется кабельная лебедка, 

электродвигатель лебедки постоянного тока ДПМ-11-ОМ1 с встро-

енным дисковым тормозом. Питание электропривода осуществляет-

ся от судовой сети переменного тока 380 В через выпрямитель на 

двигатель постоянного тока 220 В.  

Максимальная скорость выбирания кабеля (на среднем слое)  

1,5 м/с. 

Максимальная (допускаемая) скорость принудительного вытя-

гивания кабеля – 3 м/с. 

Максимальное тяговое усилие (на первом слое), развиваемое на 

барабане лебедки, около 1470 Н (160 кгс). 

Емкость барабана кабеля Ø = 6,3–800 м. 
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Электрическая схема лебедки тралового зонда 

 

Электродвигатель кабельной лебедки работает в режиме проти-

вовключения во время отдачи трала, в режиме стоянки под током – 

(не вращаясь) во время траления и в обычном двигательном режиме – 

во время выборки кабеля (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Кабельная лебедка тралового зонда 
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Работа схемы 

При подаче питания на пульте загорается лампочка Н1 – 

«Сеть». Через РОП запитывается ШОВ. РОП замыкает свой контакт 

1РОП, подготавливая цепь питания КТ1, КТ2 – контакторов тормоз-

ных, КЛ1, КЛ2 – контакторов линейных и катушки КС – контактора 

скорости. Предусмотрено два режима работы схемы электроприво-

да: «Травить» и «Выбирать». 

Для пуска электропривода нажать кнопку КнР «Расторможе-

но». При этом получают питание реле КТ1 и КТ2, которые своими 

контактами КТ1.1 и КТ2.1 шунтируют кнопку КнР, а контактами 

КТ1.2 и КТ2.2 подают питание на катушку Т – тормоза электромаг-

нитного. Двигатель растормаживается. На ПУ загорается лампочка 

Н2 – «Расторможено». При этом необходимо выполнить следую-

щие операции: 1) вращая барабаном вручную, убедиться в том, что 

он расторможен; 2) вытянуть вручную кабель с лебедки на необхо-

димую для подключения к тралу длину. 

Режим «Травить» 

Нажимаем на пульте кнопку КнТ. Загорается лампа Н3 – «Тра-

вить». Через замкнутые КнВ, КС2 получает питание КЛ1 и КЛ2. 

Контактами КЛ1.1 и КЛ2.1 шунтируется кнопка КнТ, контакты 

КЛ1.2 и КЛ2.2 обеспечивают непрерывность питания КТ1 и КТ2, 

контактами КЛ1.3 и КЛ2.3 подается питание на двигатель М через 

R2, R1 и СОВ. Электропривод начинает вращаться в сторону выбор-

ки кабеля, при этом лебедка подберет слабину кабеля. Электропри-

вод в режиме «Травить» обеспечивает создание необходимого тор-

мозного усилия на кабель во время отдачи трала, удерживание ка-

беля с постоянным усилием и во время траления. 

Режим «Выбирать» предусмотрен для выборки кабеля син-

хронно с траловой лебедкой. 

Нажимаем кнопку КнВ – «Выбирать». Запитывается реле КС – 

контактора скорости. Контакт КС1 обеспечивает питание КЛ1, КЛ2 

и КТ1, КТ2. Контакт КС2  размыкает цепь кнопки КнТ; контакт КС3  

шунтирует пусковое сопротивление R2, увеличивается скорость 

вращения барабана. Горит лампочка НЧ – «Выбирать». 

Величины сопротивлений R1, R2, R3, R6 подобраны так, что 

двигатель работает без перегрузки длительное время и в режиме 

«Травить», и в режиме «Выбирать». Сопротивление R1 – балласт-

ное, предназначенное для снижения части напряжения сети; R2 – 

пусковое – для ограничения тока при пуске двигателя; R6 – нагру-
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зочное, предназначенное для поглощения энергии и для регулиро-

вания нагрузки. 

Остановка лебедки производится нажатием кнопки КнС – 

«Стоп», при этом снимается питание с КТ1 и КТ2 и двигатель за-

тормаживается. 

Схема предусматривает следующие защиты и блокировки. 

Цепи управления защищены плавкими предохранителями Пр; 

обмотка ШОВ – разрядным сопротивлением R3, которое защищает 

катушку возбуждения машины от перенапряжений в момент отклю-

чения; при падении напряжения до 70% от номинального, магнит-

ные силы катушек КЛ не смогут удержать контакты в закрытом по-

ложении, произойдет отключение двигателя от сети – это мини-

мальная защита; при случайном исчезновении напряжения двига-

тель также будет отключен от сети и при повторном его появлении 

самостоятельно в ход не пойдет, т.к. кнопка КнТ и блок-контакты  

КЛ осуществляет нулевую защиту. От обрыва поля двигателя  

М-реле РОП; реле РМ – защита от токов короткого замыкания в цепи 

М реле РКС – реле контроля скорости в режиме «Травить» защищает 

электродвигатель от недопустимой частоты вращения. При обрыве 

ваеров трала, скорость трала относительно судна возрастает, и, сле-

довательно, возрастает скорость травления кабеля кабельной лебед-

ки. При определенном значении скорости реле РКС срабатывает, 

обесточивается цепь управления, двигатель затормаживается тормо-

зом Т, резко возрастает нагрузка натяжения кабеля и при достижении 

ее 1 тонны, заклепки крепления блока тралового срезаются и блок 

отсоединяется от трала. Выборка осуществляется кнопкой КнВ. Этим 

обеспечивается спасение блока тралового в случае аварии. 

 

6.1.2. Электролов рыбы электрофицированным тралом 

  
До настоящего времени задача повышения производительности 

тралового лова решалась за счѐт увеличения параметров трала (зоны 

отлова) и скорости траления. Однако известно, что увеличение ско-

рости в кубической зависимости увеличивает расход топлива и в 

настоящее время на крупнотоннажных судах на 1 кг пойманной ры-

бы расходуется 0,5 кг топлива. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения 

производительности и снижении потребляемых толивоэнергетиче-
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ских ресурсов при траловом лове рыбы является электрификация 

трала. 

По опыту его эксплуатации на судах РТМ «Зунд» и «Надир», 

БМРТ «Русне» и РТМС – «Тельшей» увеличение уловистости элек-

трифицированного трала составило в 2 раза больше, чем обычно. В 

результате время траления для вылова количества рыбы, необходи-

мого для полной загрузки технологического оборудования, сокра-

тилось в 2 раза. Соответственно, расход топлива на вылов 1 кг рыбы 

также уменьшился почти в 2 раза. 

Каков же принцип электротралового лова рыбы? Подводным 

наблюдением и киносъѐмкой установлено, что большая часть рыбы, 

побывав в трале, выходит из него. 

Рыба (скумбрия, ставрида, сардина, сельдь и др.) обладает до-

статочно большими энергетическими резервами. Обычно попав в 

зону облова трала она плывѐт в устьевой части со скоростью трала 

(4–6 узлов), затем, когда она сместилась в мотенную (более узкую) 

часть трала, ей становится тесно и она уходит вперѐд со скоростью 

8–10 узлов. При выборке трала изменение его скорости она воспри-

нимает как раздражение и также уходит вперѐд и выходит из трала, 

и только часть рыбы из кутка (мешка) попадает в улов. 

Что же происходит в электрифицированном трале? 

В районе мотенной части ставятся сетчатые электроды и со-

здается электрическое поле. Рыба, попавшая в эту зону, наркотизи-

руется и сносится потоком воды в куток. Примерно через минуту 

она приходит в себя от наркоза, но она уже в кутке и, даже если еѐ 

не прижали другие рыбы, она, выйдя из кутка, опять попадает в зо-

ну действия электрического поля. Таким образом, большая часть 

рыбы из трала попадает в улов. 

Следует отметить, что напряжение электрического поля созда-

ѐтся такое, что в наркоз попадают только рыбы промысловых раз-

меров. Рыба длиной 20–25 см получает примерно 4 В, а у более мел-

кой рыбы, молоди, разность потенциалов на тело рыбы будет значи-

тельно меньше, и она чувствует только раздражение и уплывает из 

этой зоны. 

Создать необходимую напряженность поля в достаточно 

большом пространстве морской воды, являющейся хорошим про-

водником, достаточно сложно, т.к. требуется при применении по-

стоянного или переменного тока громадное количество энергии. 
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Однако исследованиями установлено, что рыба проявляет ана-

логичную реакцию и на импульсный периодически подаваемый ток 

(рис. 6.2–6.4).  

7с 60с
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Рис. 6.2. График подачи импульсов  
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Рис. 6.3. Импульсный генератор  
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Рис. 6.4. Упрощенная принципиальная схема импульсного генератора  

 

Так, для трала, в мотенной части раскрытие которого 8–10 м и 

объѐм межэлектродного пространства 200–400 м³, для обеспечения 
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наркоза параметры импульсного тока установки ГИТ-7000 следую-

щие: 

- амплитуда разрядного тока – 7000А; 

- время подачи импульсов – 7 с; 

- пауза – 60 с; 

- длительность импульса –1,5 мс; 

- частота – 70 Гц; 

- средняя потребляемая мощность – 11 кВт; 

- максимальная мощность – 105 кВт; 

- вес 2 подводных трансформаторов – 64 кг; 

- питающее напряжение – 380 В; 

- ѐмкость конденсаторов – 3500 мкф; 

- напряжение на конденсаторной батарее – 800 В. 

  

6.2. Система автоматического управления работой  

котлоагрегата 
 

6.2.1. Схема управления котлоагрегатом КОАВ-200 

 

После подачи питания выключателем QF для первичного запуска 

необходимо замкнуть  выключатель S6 (рис. 6.5). Если котел не нагрет, 

то контакт регулятора температуры РТГВ замкнут и через замкнутые 

контакты реле давления КД1 и КД2 и выключатель S5 получит питание 

реле К3. Контакт К.3.1. в цепи реле времени К8 и магнитного пускателя 

КМ замыкается. Через контакты КМ1 запитывается электродвигатель 

М1, на валу которого находятся топливный насос и вентилятор. Однако 

в топку подается только воздух, т.к. топливо перекрыто электромаг-

нитным клапаном «Y». Происходит продувка топки.  

Одновременно начинает работать реле времени К8 и с вы-

держкой времени на электродах ЭЗ появляется дуга. Промежуточ-

ное реле К4 включает реле К2, а контакт К3,4 замыкается в цепи 

электромагнита Y. Клапан открывается, и топливо под давлением 

поступает к форсунке. Происходит воспламенение топлива и осве-

щаются фоторезисторы Rф. В результате через реле К1 проходит 

ток и оно, срабатывая, замыкает контакт К1,1 в цепи реле К2 и вода 

в котле нагревается. К этому времени контакты К8.3 реле времени 

К8 размыкаются и отключают транзистор зажигания и реле К4. Раз-

мыкается также контакт К8.1 в цепи электродвигателя М2 реле вре-

мени К8, которое прекращает работу.  
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Рис. 6.5. Принципиальная схема управления котлоагрегатом КОАВ-200 

 

Когда температура воды достигает заданного предела, сраба-

тывает регулятор температуры РТГВ. Катушка реле К3 обесточива-

ется и отключает питание электромагнитного клапана Y. 
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Размыкающий контакт К3.2 запускает в работу реле времени 

К8. Топливо перекрывается, происходит продувка топки ~ 10 с. По-

сле окончания продувки контакт К8.4 размыкает цепь пускателя КМ 

и электродвигатель М1 останавливается. Одновременно размыкает-

ся контакт КМ и реле времени обесточивается и возвращается в ис-

ходное положение. 

Следующий запуск происходит при снижении температуры до 

заданного предела и срабатывания РТГВ. Если топливо не воспламе-

нилось, реле К1 не получит питание и в результате электромагнитный 

клапан Y перекроет топливо и срабатывает сигнализация. Работа М1 и 

продувка топки продолжается до срабатывания контакта К8. 

Если факел погаснет после запуска, то котлоагрегат остановит-

ся аналогичным образом. 

При управлении вручную пуск производится пакетником S6 и 

кнопкой S1. После окончания продувки нажимают S3 и происходит 

воспламенение топлива. 

Отключение производится выключателем S6 и кнопкой S2. 

 

6.3. Электропривод судовых рыбообрабатывающих установок 

 

На судах установлен целый ряд механизмов для обработки ры-

бы. Большинство из них не нуждается в регулировании оборотов, 

имеет легкие условия пуска и достаточно постоянную нагрузку. Для 

них чаще всего применяют АД с короткозамкнутым ротором и для 

управления (пуск-остановка-реверс) – магнитные пускатели. Мощ-

ность и обороты электродвигателя определяют по паспортным дан-

ным механизма. 

Отдельные механизмы требуют расчета (транспортеры, рыбо-

насосы, моечные машины и т.д.). 

Транспортеры 

Производительность 

a

G
Q

3600
, 

где G – вес груза, кг; v – скорость, м/с; а – расстояние, м. 

Для рыбы 

BqQ 3600 , 

где В – ширина ленты; q – удельная нагрузка при загрузке рыбы в 

один слой, кг/м. 
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Например, для рыбы 0,5 кг удельная нагрузка равна 23кг/м
2
, но 

ее рекомендуется брать в 2 раза меньше с тем, чтобы можно было 

легче сортировать рыбу. 

2,15,0.рекомендV  м/с. 

Для сортировочных транспортеров: 

25,015,0.рекомендV  м/с. 

Для сыпучих грузов часовую производительность: 

BqQ 3600 , 

где F – площадь поперечного сечения груза, м
2
; ρ – кг/м

3
;  = 

0,7÷0,9 – коэффициент заполнения ленты.  

Необходимая для привода мощность слагается из: 

367000
1

QH
P  – на подъем груза, 

367000
2

QL
P  – на преодоление сопротивлений тягового органа, 

где L – длина транспортера;  = 0,3÷0,8 для роликовых опор и  

 = 1 ÷ 4 при сплошной опоре. 

Тогда потребляемая мощность двигателя транспортера: 

мех

Д

LHQ
Р

367000

)(
 кВт, 

где  = 0,6 – 0,9 сопротивлений тягового органа. 

Рыбонасос 

Мощность: 

1000

НQ
Pд , 

где  = 0,5 – 0,6;  ≈ 10000 Н/м
3
 – плотность водорыбной смеси. 

hНHH нв , 

где Нн – высота нагнетания, м; h ω – потеря напора в рыбопроводах. 

С учетом потерь Нв – h ω больше или равно 4,5 м для центро-

бежных насосов и 3,2 м для водоструйных. 

Уточненный расчет производят, пользуясь рабочими характе-

ристиками рыбонасосов. 

Моечная барабанная машина 

Производительность 

FQ 3600 , 

где F – площадь поперечного сечения барабана, м
2
;  ≈ 800 кг/м3;  
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 ≈ 0,1 – коэффициент заполнения рыбой. 

l
V , 

где l – длина барабана, м; τ = 3 –5 мин – продолжительность нахож-

дения рыбы а барабане. 

29200

)13( pб

дв

GGnR
P , 

где R – радиус барабана, м; Gб и Gр – масса барабана и рыбы, кг;  

ε = 0,6 – 0,8. 

Рыборазделочные машины 

Мощность 

1000

F
Pд , 

где F – окружное усилие резания, Н; v – скорость на режущей кром-

ке ножа, м/с. 

Экспериментально установлено, что мощность механизма: 

nlkkaN 21 , 

где а – удельное усилие резания, Н/см; L – длина режущей кромки 

ножа, см; k1 – коэффициент, зависящий от окружной скорости на 

кромке ножа; k2 – коэффициент, зависящий от скорости подачи сы-

рья; n – количество дисковых ножей. 

Удельное усилие резания а равно 0,98–1,18 – для рыбы,  

2,45–3,92 – для парного мяса, 0,29–0,39 – для картофеля, при скоро-

сти подачи сырья – 0,25 м/с и окружной скорости диска ножа 5 м/с. 

К1 = 2 при 15 м/с, 1,3 при 10 м/с, 0,9 при 5 м/с. 

К2 = 1,6 при 1 м/с, 1,4 при 0,75, 1,2 при 0,5, 1 при 0,25. 

Для рыборазделки часто применяют полуавтоматы, например 

ИРА (отсекает головы, отрезает плавники, вскрывает и распласты-

вает брюшную полость, удаляет внутренности и сгустки крови 

вдоль позвоночника, очищает и моет брюшную полость и всю туш-

ку, направляет тушки на последующую обработку). 

Мощность единого электродвигателя 

P
Pд  кВт, 

где  – КПД передаточных устройств; 

∑Р – сумма мощностей отдельных узлов. 
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1000

F
Pножей , 

1000
.

F
P рыбыцентр , 

где F = 2pf;  р ≈ 500Н – сила давления пружин;  f  ≈  0,3 – коэффи-

циент трения. 

nlККаP анияраспластыв 21 , 

367

)(
..

LHQ
P транспортвыносн , 

nlККаNP рыбподачпальц 21... . 

Могут быть и другие узлы, но они поддаются расчету извест-

ными или экспериментальными методами. 

Для закаточных консервных машин  

36,1

2 ДSG
Pд , 

где  = 0,0015 для фигурных банок и 0,001 для цилиндрических;  

G – производительность банок в минуту; Д – диаметр банки, мм;  

S – толщина жести, мм;  – общий КПД = 0,2÷0,6. 

Автоматические линии обработки рыбы состоят из целого ряда 

механизмов, расчет мощности каждого из них выполняется отдель-

но, в зависимости от выполняемой операции, а схема управления 

как электрическая, так и кинематическая сводит все механизмы в 

единую поточную линию. 

 

 

6.4. Электропривод компрессоров рефрижераторной 

установки. Система бесконтактного управления винтовым 

компрессором 
 

6.4.1. Электропривод компрессоров рефрижераторной  

установки 

 

Производственные холодильные установки работают обычно в 

длительном режиме без значительных перегрузок. Необходимая 

температура, уровень хладагента и давление компрессора поддер-

живаются автоматически с помощью термостата, поплавкового ре-
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гулятора уровня и реле давления. Запуск производится через маг-

нитную станцию. В качестве привода используется либо компаунд-

ные, либо двухскоростные АД. 

Основная задача автоматизации состоит в поддержании темпе-

ратуры рабочей среды в требуемых пределах. 

К вспомогательным задачам относятся: 

- питание испарителей и сосудов; 

- поддержание давления конденсации; 

- защита от опасных режимов и др. 

Основная задача 

На объект охлаждения Об (рис. 6.6) воздействует тепловой по-

ток Qпр, приходящий извне, либо выделяющийся из объекта.  

 
Рис. 6.6. Схема холодильного устройства  

 

Холодильная машина ХМ должна отвести от объекта за едини-

цу времени Qот, причем так, чтобы температура рабочей среды под-

держивалась в заданных пределах. ХМ выполняет работу потребляя 

энергию Е от внешнего источника для вывода тепла Qв в окружаю-

щую среду. 

То есть надо обеспечить Qпр = Qот,  

)( .mpобom ttFкQ . 

Количество тепла, отводимое рабочим телом в единицу време-

ни: 

mpвхвыхmp GiiQ .. )( , 

где К – коэффициент теплоотдачи; F – поверхность теплопередаю-

щего устройства; tоб – средняя температура охлаждаемого объекта; 

tр.т – средняя температура охлаждающего рабочего тела; iвх; iвых – эн-

тальпия рабочего тела на входе и выходе из теплопередающего 

устройства; Gр.т – расход рабочего тела. 

В установившемся состоянии Qоб = Qо.т , 

)(][
.

. вхвых

mp

mpоб ii
Fk

G
tT . 

Qв 
Qпр Qот 

Е 

t об 

О б ХМ 
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То есть управление температурой можно осуществлять, изме-

няя tр.т, либо Gр.т , либо k, либо F. Применение того или иного ме-

тода зависит от назначения и размеров установки. 

Для примера рассмотрим упрощенную схему судовой рефри-

жераторной установки (рис. 6.7). 

Для запуска подаем питание на цепи управления выключателя-

ми ПВ. В нулевом положении переключателей ПП загораются лам-

пы 1ЛО – 4ЛО, получает питание 6Р, которое, открыв свой контакт 

в цепи пуска второго компрессора, блокирует его запуск. Если тем-

пература паров нагнетания превышает допустимую, то через за-

крывшийся контакт 1ТР получает питание реле 5р, которое своими 

контактами шунтирует контакты температурного реле и открывает 

свои контакты в цепи пуска компрессора. Запустить компрессор 

нельзя. Необходимо пустить в ход отдельную систему охлаждения. 

Если в промсосуде не достигнут верхний рабочий уровень, то 

2ПРУ держит свой контакт в цепи СВ закрытым, вентиль 1СВ от-

крывает систему заполнения, горит лампа 1ЛЗ. (Необходимо запу-

стить систему заполнения промсосуда.) Кроме того, под напряжени-

ем в системе управления 2-м компрессором находится реле РВ, ко-

торое закроет свой замыкающий с задержкой при возврате контакт 

реле скорости РС. 

При постановке 1ПП в 1-е положение в системе управления за-

мыкается цепь реле 1Р, которое при нормальном давлении срабаты-

вает и замыкает 1Р1 и 1Р2 в цепи пуска, размыкает 1Р1 в цепи 1ЛО. 

Получает питание реле 2Р, которое производит операции аналогич-

но 1Р. Обрывается цепь реле 5Р, которое замкнет свой контакт в це-

пи пуска и разомкнет в цепи 3ЛО и в своей цепи. 

Замыкаются также цепи катушек 3р и 4р. 3Р оборвет цепь 3ЛО 

и зашунтирует ПП в цепи своей катушки. 4Р оборвет цепь 4ЛО, за-

шунтирует контакт ПП, закроет контакт 4Р2 в пусковой цепи ком-

прессора, подготовив его к пуску. 

 



154 

~380 В от ГРЩ

7Р2 8Р2

13Р

15Р 16Р

КУЗ

2Б2

2М2
Пуск М

2Б1

1М1

КУЗ

2ДК

РТ РТРТ

2Б 2М

2Б2

2М2

9Р212РБР

17Р

Пуск Б
2Б1

2Б

2М1

2М

Испаритель
220ВПВ ПВ

Пр Пр

4ПРУ 14РЗ
2СВ

2ЛЗ

r

10ЛО15Р

3ПРУ
1ТР

3ПРУ

4ПРУ

r

11ЛО

4ПРУ

3ТР

16Р

16Р

РР

17Р

17Р

r

12ЛО

r

13ЛО

Аварийное 
давление 

всасывания

Аварийное 
давление 

нагнетания

Перегрузка 
электродвига

теля

Защита от 
повышения 

температуры 
паров 

нагнетания

Контроль 
смазки

Промежуточн
ое реле 

Соленоидный 
вентиль 

испарителя

Аварийный 
верхний 
уровень 
аммиака

Верхний 
уровень 
аммиака

Аварийное 
понижения 

температуры 
рассола -40С

Нет расхода 
рассола

Пр

Пр

Пр

Пр СД

ЛЗ

ЛГ

ЛЗ

ЛГ

Стоп

КУЗ

 
Рис. 6.7. Схема управления рефрижераторной установки  
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Рис. 6.7. Схема управления рефрижераторной установки (продолжение) 
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Для обеспечения автоматического контроля и защиты 1ПП 

возвращают в нулевое положение. Если ни одна из ламп не горит, 

значит температура паров нагнетания в норме, верхний уровень 

промсосуда достигнут, верхний уровень аммиака в испарителе нор-

мальный. Можно отключать систему охлаждения и заполнения 

промсосуда и осуществлять пуск. 

Двигатель защищен от перегрузки тепловыми реле РТ, кото-

рые обрывают цепь 2Р.  

При превышении температуры паров нагнетания сработает 

1ТР и даст питание 5Р, которое остановит компрессор.  

При снижении верхнего уровня в промсосуде до аварийного 

значения 1ПРУ откроет свой контакт в цепи 4Р и остановит ком-

прессор. 

При аварийных значениях давления всасывания или нагнета-

ния сработает 1ДР и тоже остановит компрессор. Тоже произойдет 

при падении давления смазки и снижения температуры или отсут-

ствия расхода рассола (реле не показаны). 

 

 

6.4.2. Бесконтактная схема управления винтовым компрессором 

 

Схемы 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 типа 1ЛБ337 «4И – НЕ» управляют 

выключением сигнальных ламп СЛ1, СЛ3, СЛ4, СЛ5, СЛ6, СЛ7. 

Схемы 8, 10, 17, 21 типа 1ЛБ338 «2И – НЕ» управляют рабо-

той реле Р1, Р2, Р3 и Р4. Схемы 7, 15, 16, 19, 20 типа 1ЛБ333 «2И – 

НЕ» служат для инвертирования поступающих на них сигналов. 

Схемы 6,11 типа 1ЛР333 выполняют функцию «4 ИЛИ-НЕ». 

Схема 9 типа ЛБ334 выполняет функцию «3И – НЕ». 

Схемы 14 и 18 типа ЛР331 выполняют функцию «2ИЛИ – НЕ» 

(рис. 6.8). 

При включении «В» на схему 9 поступает сигнал – логическая 

1. При наличии на входах 1 и 3 логической 1 на ее выходе - 0, кото-

рый идет на схему 7, инвертируется в «1» и поступает на схему 8 – 

срабатывает реле Р1 – включает масляный и гидравлический насо-

сы. 

Одновременно со схемы 9 сигнал «0» поступает на схему 11. 

При наличии на входах 2 и 3 - 0 на выходе схемы 11 - 1, которая по-

ступает на входы схем 10 и 12, срабатывает Р2 и включается ком-

прессор, а схема 12 зажигает СЛ6. Регулирование производительно-
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сти компрессора осуществляется либо кнопками КН1 или КН2, либо 

автоматическим регулятором. При сигнале на уменьшение произво-

дительности идет 1, которая поступает на схему 14. 
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Рис. 6.8. Схема блока управления винтовым компрессором 

 

На выходе схемы 14–0, который инвертируется сх.15 и посту-

пает на схему 17, где при наличии 1 на входе 1 – на выходе – 0 и 

срабатывает реле Р3, перемещая установочное звено компрессора 

на уменьшение производительности. 

Для увеличения производительности срабатывание аналогич-

ное – через схемы 18, 19,21 и Р4. 

При срабатывании концевого выключателя «min»: сигнал «1» 

поступает на схему 11, где на выходе «0», который запирает схему 

10, 12, 8, реле Р1 и Р2 отключаются, выключаются насосы и СЛ6. 

Одновременно «1» с КВ поступает на схему 16, инвертируется и по-

ступает на схему 17, которая запирается и выключается Р3 – пре-

кращается уменьшение производительности. 
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При размыкании КВ «max» «1» поступает на схему 13 и 20. 

Схема 20 инвертирует в сигнал «0», который поступает на схему 21 

и запирает ее. Р4 размыкается и прекращается увеличение произво-

дительности, при этом зажигается СЛ7. КВ «min» срабатывает при 

достижении заданной температуры в трюме, а «max» при большой 

разности между заданной и имеемой температурой. 

Защиты  

1) Тепловая защита обмотки. 

2) Температура подачи превышена. 

3) Давление подачи превышено. 

4) Давление при всасывании занижено. 

5) Давление масла занижено. 

6) Отсутствие охлаждающей воды. 

При срабатывании одной из блокировок по п.п.1, 2, 3, 4 на вы-

ходе датчиков идет сигнал «1», который поступает на схему 1, 2, 3, 

4 и зажигаются СЛ1, СЛ2, СЛ3, СЛ4 соответственно. Одновременно 

«1» поступает на схему 6, где преобразуется в сигнал «0», который 

поступает на схему 9 и запирает ее. На выходе схемы 9 появляется 

«1», который инвертируется схемой 7 в сигнал «0», который посту-

пает на схему 8 и закрывает ее. В результате обесточивается Р1 и 

включаются масляный и гидравлический насосы. Одновременно «1» 

со схемы 9 поступает на схему 11, на выходе которой появляется 

«0», запирающий схемы 10 и 12. При этом обесточивается Р2, вы-

ключается компрессор и гаснет СЛ6. 

При срабатывании защиты по охлаждающей воде на схему 9 

поступает «0», который запирает ее, что приводит к выключению, 

аналогично описанному. 

При снижении давления масла на датчике формируется «1», по-

ступающий на схему 11, у которой на выходе появляется «0», кото-

рый поступает на схемы 8, 10, 12 и запирает их. Прекращается рабо-

та масляного и гидравлического насосов, выключается компрессор 

и гаснет СЛ6. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Объясните работу лебедки тралового зонда. 

2. Что такое траловый зонд? 

3. Что происходит в электрифицированном трале?  

4. Как осуществляется защита схемы управлением винтовым ком-

прессором? 

5. Чему равна производительность транспортеров? 

6. Объясните работу электродвигателя кабельной лебедки. 

7. Какие механизмы устанавливаются для обработки рыбы? 

8. Чем определяется мощность двигателя транспортера? 

9. Опишите принцип работы производственных холодильных уста-

новок. 

10. В чем состоит основная задача автоматизации? 

11. Какие электродвигатели применяют в холодильных станциях? 

12. Назовите преимущества винтовых компрессоров. 

 

 

Литература: [1], [8], [9], [10], [11], [14], [16]. 
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7. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МЕХАНИЗМОВ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

7.1. Электроприводы подруливающих устройств,  

систем кренования, дифферента и успокоителей качки 
 

В настоящее время на судах торгового флота всего мира нашли 

широкое применение подруливающие устройства, применяемые в 

целях улучшения маневренных качеств судов, особенно в режимах 

швартовных операций, прохода узкими фарватерами и в каналах. 

На судне устанавливается обычно одно–два подруливающих 

устройства в носовой части. Однако на некоторых крупнотоннаж-

ных судах зарубежной постройки имеется по несколько подрулива-

ющих устройств, расположенных по всей длине судна. Это дает 

большие преимущества, так как позволяет судам двигаться бортом, 

разворачиваться на месте, быстро менять курс на малых ходах и 

значительно уменьшить радиус разворота. Все это делает незамени-

мым подруливающие устройства для улучшения маневренности су-

дов и особенно для повышения безопасности работы в портах и при 

ходе в узкостях. 

С каждым годом все большее количество судов, как у нас, так и 

за рубежом оборудуется подруливающими устройствами. Подрули-

вающие устройства изготовляются с винтами регулируемого шага 

(ВРШ) и винтами фиксированного шага (ВФШ). В качестве систем 

управления применяются: электрические, электрогидравлические и 

реже пневматические. 

 

7.1.1. Электроприводы подруливающих устройств 

 

Подруливающее устройство с ВРШ. Конструкция подрулива-

ющего устройства с ВРШ показана на рис. 7.1.  

Характерной особенностью такого подруливающего устрой-

ства является то, что для вращения винта можно использовать нере-

гулируемый по скорости электропривод, а регулировать подачу за 

счет поворота лопастей винта. 

Подруливающее устройство с ВРШ применяется в целях 

улучшения маневренных качеств судов, особенно в режимах швар-

товки, прохода узкими фарватерами, в каналах и портах. На судне 

устанавливается обычно одно – два подруливающих устройства в 
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носовой части в туннеле. Корпус устройства крепится к туннелю и 

поддерживается кронштейнами. Вращение винта осуществляется 

двумя электродвигателями через редуктор, вертикальный вал и ко-

ническую зубчатую передачу. 

 

 
 

Рис. 7.1.   Подруливающее устройство с ВРШ: 

1 – кронштейн; 2 – обтекатель, 3 – корпус подруливающего устройства;  

4 – рычаг серводвигателя преобразователя шага; 5 – вертикальный вал,  

6 – люк для смены лопастей; 7 – туннель, 8 – поворотная лопасть винта 

 

Подруливающее устройство располагается в туннеле 7 в носо-

вой части судна. Корпус устройства 3 прикреплен к туннелю и под-

держивается двумя кронштейнами 1. Вращение винта 8 осуществля-

ется от двух электродвигателей через редуктор, вертикальный вал 5 

и коническую зубчатую передачу. Изменение шага винта показано 

на функциональной схеме электропривода подруливающего устрой-

ства рис. 7.2. 

Электрогидравлический преобразователь ЭГП направляет под 

давлением масло в левую или правую полость цилиндра сервомото-

ра 2, передвигая тем самым поршень и шток 3. На конце штока 

укреплен редуктор 5, который через систему передач поворачивает 

лопасти винта. 

Система обратной связи, отражающая движение поршня серво-

мотора, образуется системой рычагов 4 и 1, передающей возвратно-

поступательное движение штока сервомотора линейному преобра-

зователю шага ЛПШ. К рычагу прикреплена тяга датчика нулевого 

шага ДНШ, который представляет собой конечный выключатель, 

замкнутый при нулевом шаге лопастей винта. 
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Рис. 7.2. Подруливающее устройство с ВРШ: 

ЛПШ – линейный преобразователь шага; ДНШ – датчик нулевого шага,  

М –электродвигатель; ПП – переключатель постов управления;  

ПУ1–ПУЗ – посты управления в рулевой рубке; ПУо – пост управления в 

ЦПУ,  РУ– распределительное устройство; РШ – регулятор шага винта,  

ЭГТ 1– электрогидравлический преобразователь, РЗ – распределительный  

золотник, 1–рычаг, 2 – сервомотор, 3– шток сервомотора,  

4 – коническая зубчатая передача: 5 – кондуктор 

 

В состав системы дистанционного управления подруливающим 

устройством также входят (рис. 7.2): пост управления на верхнем мо-

стике (один в рулевой рубке ПУ2 и два на крыльях мостика ПУ1 и 

ПУЗ), пост управления в ЦПУ ПУо, переключатель постов ПП1, рас-

пределительное устройство РУ; регулятор шага винта РШ. 

Все посты управления на мостике и в ЦПУ вмонтированы в 

пульты. Необходимый шаг винта устанавливается с помощью руко-

ятки, а истинное значение шага высвечивается на ПУ светодиодами 

в положениях 0; 25; 50; 75 и 100 % номинального значения шага 

винта в каждом направлении. Управление подруливающим устрой-

ством с мостика возможно только после полной подготовки его к 

работе. Для этого на любом ПУ необходимо нажать кнопку приня-

тия управления, при этом засветится сигнальный светодиод. 

Для передачи управления с одного поста на любой другой (на 

мостике) следует нажать на выбранном посту кнопку принятия 

управления. Пост, с которого можно вести управление, характери-

зуется свечением светодиода принятия управления. 

Передача управления между постами на мостике возможна 

при любом значении шага винта. Значение шага винта подрулива-

ПУо 

ПУ1 

ПУ2 

ПУ3 

РУ 
3Х380 

РШ ПП 

ЛПШ 

ДНШ 

ЭГП М РЗ 

масло 

5 
4 3 2 

1 

0  



163 

ющего устройства указывается на всех постах управления, незави-

симо от того, с какого происходит управление. 

С поста управления ПУо из ЦПУ можно управлять шагом винта 

только при выключенных двигателях подруливающего устройства. 

Все переключения постов управления осуществляются с по-

мощью переключателя постов ПП, выходное напряжение которого 

пропорционально заданному значению шага винта. Выход ПП со-

единяется с входом регулятора шага РШ. Регулятор шага является 

электронным пропорциональным регулятором непрерывного дей-

ствия, усиленный выход которого управляет электрогидравличе-

ским преобразователем. 

Электрогидравлический преобразователь преобразовывает не-

прерывный электрический сигнал на пропорциональное перемеще-

ние распределительного золотника РЗ, управляющего гидравличе-

ским сервомотором 2. Сервомотор 2 через шток 3 изменяет шаг вин-

та и истинное значение шага передается через рычаг 1 в линейный 

преобразователь шага ЛПШ. Назначение ЛПШ – преобразование ли-

нейных перемещений в пропорциональный им электрический сигнал, 

передаваемый для сравнения в регулятор шага РШ. Питание подает-

ся на переключатель постов и регулятор шага с распределительного 

устройства РУ. 

При подготовке подруливающего устройства к работе необходимо 

пустить основные электродвигатели привода подруливающего устрой-

ства. Схема силовых цепей электропривода показана на рис. 7.3. Вна-

чале пускаются насосы смазочного масла М4 и гидропривода М3, за-

тем приводной двигатель M1 и последним – приводной двигатель М2. 

Схема цепей управления электропривода подруливающего устройства 

показана на рис. 7.4. Пуск насосов производится нажатием кнопок 

«Пуск» 4SB3 (цепь 25) и 5SB3 (31) на щите РУ или 4SB4 и 5SB4 в 

ЦПУ, при этом срабатывают линейные контакторы насосов КМ4 и 

КМ5 (см. рис. 7.3), подключая электродвигатели к сети. Реле 4К1 (28), 

5К1 (35), 4КЗ (30) и 5КЗ (37) работают на сигнал. Реле 4К1 и 5К1 сиг-

нализируют о низком уровне масла в цистернах, что контролируется 

контактами уровня SL4 (28) и SL5 (35). Реле 4КЗ и 5КЗ срабатывают 

при значительном снижении давления масла. При снижении давления 

масла в гидросистеме замыкается контакт SP4, а в системе смазки – 

SP5. Реле времени КТ4 и КТ5 поставлены для исключения ложных 

срабатываний защиты при пуске, так как масляным насосам необходи-

мо некоторое время для того, чтобы создать давление в системах. От-
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ключение насосов производится кнопками «Стоп» соответственно в РУ 

и ЦПУ – 4SB1, 5SB1, 4SB2 и 5SB2. 
 

 
Рис. 7.3. Схема цепей электропривода подруливающего устройства 

 

Защита электродвигателей производится тепловыми реле FP4 и 

FP5 и автоматическими выключателями QF4 и QF5. 

Контроль за давлением в гидросистеме осуществляется реле 

давления SP3, переключатель которого поставлен в цепь 23. При 

нормальном давлении в системе переключатель SP3 замыкает цепь 

реле ЗК2, которое срабатывая, позволяет включить реле 1К1, а сле-

довательно, и приводной двигатель M1 (рис. 7.3). При исчезновении 

давления срабатывает реле ЗК1 (рис. 7.4) и своими контактами в це-

пи 14 и 22 отключает питание катушек минимального напряжения 

автоматов QF1и QF2, отсоединяя тем самым от сети приводные 

двигатели M1 и М2 (рис. 7.3). 

Пуск приводных двигателей M1 и М2 осуществляется раздель-

но, сначала пускается двигатель M1 переключением со звезды на 

треугольник, и, когда его пуск закончится (вхолостую), подключа-

ется к сети двигатель М2. При нажатии кнопки «Пуск» в РУ 1SB3 

(рис. 7.4) или в ЦПУ 1SB4 получает питание реле 1К1 (1). 

Если лопасти винта имеют шаг нулевого упора (SQ замкнут), 

пущен насос смазочного масла (замкнут КТ5) и имеется нормальное 

давление в гидросистеме (замкнут ЗК2). Если энергетическая си-

стема имеет запас мощности для работы подруливающим устрой-

ством, то контакт SL (4) замкнут и реле 1К2 (4) получает питание. 

Контакт системы автоматики SL можно блокировать выключателем 

SB5 вручную. При срабатывании 1К1 и 1К2 получит питание кон-

тактор КМЗ(6) и моторный привод автомата QF1, двигатель M1 

подключится к сети по схеме звезда (рис. 7.3). По истечении вы-
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держки времени реле КТ1 (рис. 7.4) отключится контактор КМЗ и 

включится КМ2(8). Двигатель будет продолжать работать, но по 

схеме треугольник. Сработают реле 1К4 (12) и 1К5 (13), катушка 

минимального напряжения (14) получит питание и будет удержи-

вать автомат QF1 во включенном положении. 

 
 

Рис. 7.4. Схема цепей управления электропривода подруливающего устройства 

 

Пуск приводного двигателя М2 (рис. 7.3) происходит автомати-

чески после пуска M1. Так как реле 1К4 (рис. 7.4) и контактор КМ2 

включены, то получит питание реле времени КТ2 (15), которое сра-

ботает и с выдержкой времени подаст питание на реле 2К2 (16). Че-
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рез некоторое время (2 с) получит питание моторный привод М ав-

томата QF2 (18) и он, срабатывая, подключает к сети приводной 

двигатель М2 (рис. 7.3). Реле 2К7 (рис. 7.4) сигнализирует, что под-

руливающее устройство готово к работе. После пуска приводных 

электродвигателей можно приступить к управлению с постов ПУ1– 

ПУЗ (рис. 7.2), а пост управления ПУ0 в ЦПУ из работы выводится. 

При работе электродвигателей привода и отключенном венти-

ляторе помещения подруливающего устройства сработает реле К1 

(38) (рис. 7.4) и включит сигнализацию о готовности к работе вен-

тилятора. Управление пуском осуществляется кнопками «Пуск» в 

РУ SB3 и в ЦПУ SB4, а остановкой – кнопками «Стоп» соответ-

ственно SB1 и SB2 (39 и 40). Двигатель вентилятора включается в 

сеть контактором К2 (39). Реле КЗ, К4, К5 и Кб включают соответ-

ствующую сигнализацию о работе вентилятора. Контакт ST сраба-

тывает от температуры помещения, a SK контролируют поток воз-

духа вентилятора. 

Подруливающее устройство с ВФШ (рис. 7.5). Например, такие 

устройства установлены на судах типа «Александр Фадеев». В ком-

плект подруливающего устройства входят. 

1. Асинхронный трехфазный двигатель с фазным ротором M 

типа АКЗ 315М-4Т (мощность 200 кВт, частота вращения 1465 

об/мин, напряжение 380/660 В, соединение статора – треугольник, 

ротора – звезда). 

2. Щиты управления статором и ротором. 

3. Ящики с пускорегулировочными резисторами R1–R5. Зна-

чения сопротивлений соответственно 1,16; 2,0; 0,078; 0,0375 и 

0,0245 Ом. Резистор R1 = 1,16 Ом служит для ограничения токов 

при пусках и торможениях и рассчитан на кратковременную работу. 

Остальные резисторы являются регулировочными и рассчитаны на 

продолжительный режим работы. 

4. Электродвигатель маслонасоса М2 мощностью 0,25 кВт. 

5. Тахогенератор BR с указателями частоты вращения винта. 

В качестве приводного двигателя привода использован асин-

хронный электродвигатель с фазным ротором. Регулирование его 

угловой скорости осуществляется путем введения в цепь ротора ак-

тивного сопротивления. 

Схемой предусмотрено шесть ступеней ускорения в целях 

ограничения пусковых токов, причем первая ступень RI ускорения 

является только пусковой, а остальные – скоростными. 
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Рис. 7.5. Принципиальная схема электропривода 

 

Щит управления статором. В щите смонтирована следующая 

аппаратура: 

К1В, К2В – трехполюсные контакторы реверса двигателя типа 

КМ на 600А; 

K1A, К2А – вспомогательные двухполюсные контакторы, ис-

пользуемые для управления контакторами реверса, тип КМ на 25 А; 

КМ – линейный контактор электродвигателя маслонасоса; 

FP1; FP2; FP3-тепловые реле для защиты электродвигателя 

подруливающего устройства M1 от перегрузок, тип реле ТРТ с 

уставкой по току 190 А; 

Т – трансформатор цепей управления, тип ОСКО–1/0,5, мощ-

ность 1 кВ-А, напряжение 380/127 В; 

FU1–FU3 – предохранители типа ПР-2. 

Щит управления ротором. В щите расположена аппаратура: 

K1V–K5V – трехполюсные контакторы ускорения для пере-

ключения ступеней сопротивлений пускорегулирующего реостата; 
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контакторы K.1V и K.2V типа КМ на 150 А, контакторы КЗV–К5V 

типа КМ на 300 А; 

 КЗ А – вспомогательный двухполюсный контактор, для комму-

тации цепей питания катушек контакторов ускорения, типа КМ на 

25 А; 

КТ 11 и КТ1 – реле времени первой ступени ускорения, соот-

ветственно с выдержками времени 2 с и 1,5 с, тип РЭМ; 

КТ2–КТ5 – реле времени второй, третьей, четвертой и пятой 

ступеней ускорения с выдержками времени соответственно 2 с; 1 с; 

0,5 с; 0,3 с, тип РЭМ; 

КТ6 – реле времени блокировочное для защиты первой ступени 

пускового реостата с выдержкой времени 3 с, тип РЭМ; 

KF – реле напряжения, используемое в качестве нулевой бло-

кировки электропривода, тип РЭМ; 

VI–V7– выпрямитель кремниевый, составленный из 4 диодов 

типа ВКД-10; 

K6V – реле тормозное для ограничения тока приводного элек-

тродвигателя при торможении противовключением. 

Работа схемы. Схема электропривода подруливающего 

устройства предусматривает: 

- пуск исполнительного электродвигателя M1 с ограничением 

пускового тока путем включения в цепь ротора активных сопротив-

лений; 

- ступенчатое регулирование скорости; 

- торможение противовключением двигателя при реверсирова-

нии; 

- автоматический пуск и остановку электродвигателя масляного 

насоса; 

- возможность пуска электродвигателя масляного насоса вруч-

ную выключателем S для прокачки масла; 

- тепловую защиту электродвигателей M1 и М2; 

- механическую и электрическую блокировку реверсивных кон-

такторов. 

Управление исполнительным электродвигателем осуществляет-

ся командоконтроллером, контакты которого имеют обозначения 

S3–S10. 

Реле тормозное K6V с помощью резистора R настроено на втя-

гивание при 1,2 Е2Н и на отпуск при Е2Н, что соответствует угло-

вой скорости двигателя, приблизительно равной нулю. 
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Торможение двигателя происходит следующим образом.При 

реверсировании электропривода статор двигателя M1 подключается 

к сети с обратным направлением вращения магнитного поля. 

Скольжение становится больше единицы. Напряжение ротора воз-

растает и при напряжении около 1,2 Е2Н реле Кб V сработает и сво-

ими контактами разорвет цепь питания катушки вспомогательного 

контактора КЗ А. Этот контактор не включится, а следовательно, не 

последует команда на отключение реле времени КТ11. Начнется 

процесс торможения противовключением двигателя M1, при этом 

будет включено максимальное сопротивление в цепь ротора. При 

угловой скорости, близкой к нулю, напряжение между кольцами ро-

тора снизится до Е2Н и якорь реле K6V отпадет. Цепь питания ка-

тушки КЗ А будет восстановлена, контактор включится и начнется 

нормальный пуск в обратную сторону.  

 

7.1.2. Электроприводы систем кренования и диффрента 

                                                           

Креновая система предназначена для борьбы с заклиниванием 

корпуса ледокола во льдах. Дифферентная система ледокола также 

используется для освобождения корпуса ледокола от заклинивания и, 

кроме того, для придания ему необходимой посадки (дифферента). 

В состав креновой системы входят цистерны, расположенные 

по бортам судна в средней части корпуса симметрично относитель-

но диаметральной плоскости судна, трубопроводы, насосы, элек-

тродвигатели и системы управления. Число креновых насосов равно 

числу групп цистерн, каждая из которых включает цистерны, рас-

положенные на противоположных бортах судна и соединенные од-

ним каналом. Каналы выполняют в виде труб большого диаметра, в 

которые встраиваются насосы для перекачки кренбалласта. В каче-

стве крен-балласта обычно используется забортная вода. Однако на 

некоторых ледоколах креновые цистерны используют в качестве 

дополнительных емкостей для топлива или пресной воды. В этом 

случае предусматривается их соответствующее оборудование. 

Кренование осуществляется попеременным перекачиванием 

крен-балласта насосом из цистерн одного борта в цистерны другого 

борта. В креновых системах применяются осевые (пропеллерные) 

насосы большой подачи с фиксированными или поворотными лопа-

стями. Для насосов с поворотными лопастями используется нерегу-
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лируемый электропривод, а для насосов с фиксированными лопа-

стями – регулируемый электропривод. 

Дифферентная система состоит из тех же основных конструк-

тивных элементов, что и креновая. Цистерны ее располагаются в 

пиковых отсеках носовой и кормовой оконечностей. Освобождение 

ледокола от заклинивания с помощью дифферентной системы осу-

ществляется или изменением дифферента судна перекачиванием 

балласта из кормовых цистерн в носовые (или наоборот), или опо-

рожнением дифферентных систем и всплытием благодаря откачке 

балласта за борт. 

Подача насосов креновой и дифферентной систем определяется 

временем, которое необходимо затратить для перекачивания балла-

ста из цистерны в цистерну, или временем, необходимым для опо-

рожнения цистерны от балласта. Время перекачки балласта обычно 

оговаривается в техническом задании. 

На рис. 7.6 представлена одна из схем управления электропри-

водом насоса креновой системы ледокола. Электропривод насоса 

работает в режиме, для которого характерны частые реверсы. Учи-

тывая сравнительно большую мощность электродвигателя насоса, 

наиболее приемлемой системой электропривода оказалась система 

генератор–двигатель. 

Управление работой электропривода осуществляется с помо-

щью потенциометрического реостата RP, который изменяет значе-

ние и направление тока в обмотке независимого возбуждения L1G2 

возбудителя генератора G2. 

Если движок реостата RP стоит в нулевом положении, то бло-

кировочный контакт SQO замкнут и при включении выключателя 

S1 цепей управления срабатывает контактор возбуждения КМ, под-

ключая возбуждение исполнительного электродвигателя M1 к пода-

вая питание на реостат RP. 

Дальнейшее управление электроприводом – пуск, остановка, 

реверс и регулирование угловой скорости M1 производится посред-

ством потенциометрического реостата. В крайних положениях ру-

коятки RP. 
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Рис. 7.6. Схема управления электроприводом насоса креновой системы 

 

Максимальная защита электропривода выполнена с помощью 

реле КА, включенного параллельно шунту RS. При увеличении тока 

главной цепи выше уставки реле КА последнее сработает и замкнет 

контакты в цепи катушки вспомогательного (промежуточного) реле 
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считаны на протекание только малых токов. Реле К1А, срабатывая, 

подает питание на катушку реле защиты KF, а последнее, отключая 

контактор КМ, снимает возбуждение со всех электрических машин. 

Кроме местного ручного управления, схемой предусмотрена 

возможность дистанционного и автоматического управления, для 

чего выключателем S2 необходимо подать питание на цепи управ-

ления, а переключателем S3 – выбрать режим работы. 

Для дистанционного управления переключатель S3 ставится в 

положение «Диет.». Создание крена на левый борт осуществляется 

нажатием кнопки SB1. При этом получает питание реле времени 

КТ1, замыкающее с выдержкой времени свои контакты в цепи по-

следовательной обмотки L1M2 серводвигателя М2. Серводвигатель 

перемещает движок реостата в сторону, соответствующую перекач-

ке кренбалласта в цистерну левого борта. По достижении движком 

крайнего положения размыкаются конечные контакты реостата SQ1 

и реле отключает серводвигатель. Электропривод насоса продолжа-

ет работать до тех пор, пока нажата кнопка. 

Перекачка кренбалласта в цистерну правого борта происходит 

при нажатии кнопки SB2. При этом включается реле времени КТ2, 

реверсируется серводвигатель и движок реостата перемещается в 

противоположную сторону. Манипулируя обеими кнопками, можно 

перекачивать кренбалласт с нужной скоростью и в требуемых коли-

чествах. 

Для работы в режиме автоматического управления сначала 

наполняется одна из цистерн, например правая, а затем переключа-

тель S3 устанавливается в положении «Авт.». Контакты реле давле-

ния ВР2 оказываются замкнутыми. Включится реле времени КТ1 и 

начнется перекачка кренбалласта в цистерну левого борта. Контак-

ты ВР2 шунтируются контактами реле КТ1. При размыкании кон-

тактов SQ1 и отключении реле КТ1 насос продолжает перекачивать 

кренбалласт в цистерну левого борта с максимальной подачей. 

Наполнение этой цистерны до необходимого уровня вызывает сра-

батывание реле давления ВР1, которое включает реле КТ2. Серво-

двигатель передвигает движок реостата вправо, двигатель М1 ре-

версируется и насос будет перекачивать крен-балласт в цистерну 

правого борта. Затем цикл работы повторяется автоматически. 

Изменением уставки реле времени задается необходимая сте-

пень наполнения цистерн после создания в них давления, соответ-

ствующего уставкам реле давления. Этим регулируется крен судна. 
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Кнопка SB3 используется при производстве наладочных работ 

в схеме автоматического управления электропривода при невозбуж-

денных электрических машинах системы, когда контактор возбуж-

дения КМ отключен. 

 

7.1.3. Электроприводы успокоителей качки 

 
Амплитуда колебаний корпуса судна при бортовой качке в 

условиях интенсивных внешних возмущений достигает 35–40°. По-

этому задача поперечной стабилизации судна в современном судо-

строении является важной и актуальной. Особенно это относится к 

пассажирским судам и морским паромам. Активные успокоители 

качки непрерывно управляются приводом, создавая противодей-

ствующий момент внешним силам, демпфируя одновременно и соб-

ственные свободные колебания судна. В настоящее время наиболее 

эффективным средством умерения боковой качки считаются борто-

вые управляемые рули. Они представляют собой несущие крылья 

симметричного профиля, располагаемые на скуле в районе плоско-

сти миделя, и поворачиваемые относительно оси баллера на угол  

±(20-25)°электрогидравлическим приводом. Момент, выравниваю-

щий судно, создается путем образования на рулях подъемных сил, 

зависящих от квадрата скорости хода. При малых скоростях, заднем 

ходе, когда эффективность стабилизации низка, рули убираются в 

специальные ниши, располагаемые вдоль бортов судна. Изготовка 

или уборка рулей осуществляются посредством специальных гид-

роприводов, имеющих местное и дистанционное (из рулевой рубки) 

управление. 

Размеры рулей зависят от заданного коэффициента умерения 

качки, скорости хода. Относительное удлинение обычно не превы-

шает двух. Для повышения эффективности успокоителей качки бор-

товые рули часто выполняют разрезными. На задней кромке руля 

пристраивается так называемый закрылок, который способствует 

значительному увеличению подъемной силы руля. Перекладка ру-

лей в целях умерения бортовой качки производится плунжерными 

гидроприводами, управляемыми через насосы переменной подачи. 

Реализация общего управляющего алгоритма производится раз-

дельно исполнительными механизмами каждого борта. Характер 

кинематических связей гидропривода бортового стабилизирующего 
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руля во многом адекватен приводам кормовых рулей, используемых 

для управления судна. 

Мощность ИД бортового руля. В процессе умерения качки 

бортовой руль испытывает периодические отклонения от среднего 

положения. Рабочий период отклонения связан с частотой качки. 

Мощность электропривода при такой работе руля также периодиче-

ски изменяется. Учитывая, что в электрогидравлическом приводе 

частота вращения двигателя практически сохраняется постоянной, а 

подача насоса зависит от принятого закона перекладки руля, перио-

дические изменения мощности полностью определяются момента-

ми, возникающими на баллере руля. 

Нагрузочная диаграмма на баллере. Представляет собой кри-

вую изменения момента в функции времени за рабочий период кач-

ки. Момент на баллере определяется условиями обтекания бортово-

го руля и изменяется в процессе его поворота. Гидродинамические 

характеристики руля, его геометрические параметры устанавлива-

ются исходя из общей задачи, связанной со степенью умерения кач-

ки. В процессе решения этой задачи методами физического или ма-

тематического моделирования для принятых условий плавания 

определяются граничные параметры работы бортового руля: макси-

мальный угол перекладки 6тах, расчетный период перекладки Т, 

максимальный угол крена судна max, скорость бортовой качки суд-

на в течение периода , скорость бокового потока от вертикальной и 

килевой качки U и др. 

При расчете нагрузочной диаграммы привода поворота рулей 

успокоителей качки допустимо использование общей методики, 

рассмотренной применительно к кормовым профильным рулям. 

При этом следует учитывать, что работа рулей правого и левого 

бортов происходит синхронно, но в противофазе. 

В успокоителях качки, работающих в режиме стабилизации, как 

правило, реализуется синусоидальный или трапецеидальный законы 

изменения эксцентриситета насоса. В последнем случае перекладка 

рулей производится за более короткий отрезок времени. В результа-

те этого рули большее время периода будут отклонены на макси-

мальный угол, создавая повышенный восстанавливающий момент, 

увеличивая эффективность работы успокоителя. Угловая скорость 

качки 0 изменяется по периодическому закону. Ее начальная фаза и 

амплитуда относительно угла перекладки руля находятся из реше-

ния общего уравнения качки стабилизированного судна. В первом 
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приближении влиянием вертикальной качки на изменение угла ата-

ки бортового руля можно пренебречь. Таким образом, используя ра-

венство, реализующее изменение угла атаки во времени, можно 

найти значение гидродинамического момента на баллере Мг = f(t) за 

один период колебательного процесса. 

Положение нагрузочной характеристики существенным обра-

зом зависит от скорости хода судна и от положения оси вращения 

относительно длины профиля. Кроме того, построенная кривая от-

ражает значения момента в установившемся режиме стабилизации, 

когда амплитуда крена относительно невелика. В начальный период 

после выдвижения рулей, когда размах качки значителен, макси-

мальные моменты на баллере могут значительно превышать расчет-

ные значения установившегося режима. В этом случае в системе 

гидропривода предусмотрена установка предохранительных клапа-

нов, ограничивающих максимальное рабочее давление и соответ-

ственно момент на исполнительном двигателе. 

Мощность рулевого ИД. Нагрузочная диаграмма моментов на 

баллере является определяющей для установления мощности элек-

тропривода и элементов гидравлической передачи. Здесь возможен 

традиционный подход, характерный для гидроприводов кормовых 

рулей. Ориентируясь на определенную серию и рабочее давление 

насосов переменной подачи при заданных углах и моментах пере-

кладки, можно достаточно просто найти параметры плунжерного 

гидропривода. Изменение давления в цилиндрах рулевой машины и 

принятый закон изменения эксцентриситета насоса дают возмож-

ность построить кривую момента на валу ИД за полный цикл пере-

кладки руля. 

В отличие от кормовых рулей управления, где параметры гид-

равлической передачи влияют на скорость перекладки и соответ-

ственно определяют мощность ИД, в системах бортовых рулей ста-

билизации качки завышение характеристик гидропривода не пред-

определяет увеличение мощности электропривода.  

Успокоитель качки как система автоматического управления. 

Для успешного умерения качки необходимо создать значительные 

стабилизирующие моменты. Более того, необходимо обеспечить 

нужный закон изменения сил стабилизации во времени в целях по-

лучения наибольшего эффекта уменьшения бортовой качки судна. 

Обобщенная структурная схема стабилизатора включает в себя суд-

но С как объект регулирования, две бортовые рулевые электрогид-
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равлические машины БРМ, составными частями которых являются 

исполнительные двигатели и сервоприводы управления, пост 

управления – регулятор ПУ, усилительное устройство У (рис. 7.7).  

ПУ У БРМ С

1

2
f(t)

 
 

Рис. 7.7. Структурная схема автоматического стабилизатора качки 

 

Усилительный элемент, в зависимости от принципиального 

устройства, может частично или полностью входить в комплект по-

ста управления. При стабилизации бортовой качки обобщенной ко-

ординатой, характеризующей положение объекта, будет крен судна 

6. Рулевая машина, судно как объект регулирования являются эле-

ментами интегрирующего типа. Поэтому кроме внешней обратной 

связи 1, характерной для регулирующих систем по отклонению, 

необходимы внутренние связи 2, охватывающие отдельные звенья 

или их группы и способствующие обеспечению общей структурной 

устойчивости системы. 

Численное значение относительного уменьшения амплитуды 

качки судна, связанное с работой успокоителя, определяет степень 

умерения качки. 

Энергетические возможности успокоителя не всегда бывают 

достаточными для полной компенсации внешних возмущений и 

свободных колебаний в условиях сильного волнения. Поэтому оста-

точная качка судна всегда сохраняется. Коэффициент умерения кач-

ки современных систем стабилизации составляет 5–8. Особенность 

работы системы автоматического управления бортовыми рулями 

заключается в их непрерывных периодических перекладках в про-

тивофазе кренящему моменту судна. Период бортовой качки судов 

составляет 6–8 с. В этих условиях при стабилизации большую зна-

чимость приобретают фазовые соотношения между креном судна и 

углом перекладки руля, которые характеризуют динамические 

ошибки системы автоматического регулирования. В системах по-

вышенного качества стабилизации используются ПИД-регуляторы с 

дополнительной коррекцией.  
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Эффективность отдельных составляющих управляющего сигнала 

сказывается различным образом. Степень влияния по углу крена 0 

увеличивается в зонах низких частот качки. Управление по производ-

ной способствует повышению демпфирующего действия стабилиза-

ции, равным образом снижающего вынужденные и свободные коле-

бания судна. В области возмущающих частот, близких к резонансным, 

управление по угловой скорости наиболее целесообразно. Регулиро-

вание по ускорению реализуется в целях введения в сигнал управле-

ния упреждения относительно сигнала скорости для компенсации ди-

намических фазовых ошибок, возникающих в системе регулирования, 

особенно в полосе частот выше резонансной. 

Интегральная составляющая предопределяет некоторую началь-

ную закладку бортовых рулей для выравнивания действия постоянно 

направленных кренящих сил. В этом случае углы перекладок рулей 

становятся несколько несимметричными. В частном случае интегра-

тор способствует выравниванию постоянного крена судна. 

Пост управления (ПУ) имеет приборы измерения регулирую-

щих параметров качки, а также элементы настройки, позволяющие 

оптимизировать процесс стабилизации. Пост содержит также ко-

мандные устройства дистанционного запуска насосов, изготовки си-

стемы к действию, включая выдвижение рулей. 

Бортовые рули убираются методом заваливания в бортовые 

ниши. Как это принято в практике, ниша выполняется в виде единой 

конструкции и поставляется комплектно с механизмом гидроприво-

да успокоителя качки. Вертикальная ось заваливания руля и гори-

зонтальная ось баллера находятся в одной плоскости. Поэтому си-

ловой привод выполнен в виде лопастной рулевой машины, которая 

закреплена на неподвижном баллере и поворачивается вместе с кар-

тером при изготовке системы к действию. Наружный корпус маши-

ны фактически является румпелем. Он жестко связан с пером руля, 

имеющим два подшипника на баллере. 

Сервопривод уборки и выдвижения выполнен в виде одного ка-

чающегося цилиндра двойного действия. Имеется блокировка, ис-

ключающая уборку рулей, если их поворот отличается от нулевого 

более чем на 3 градуса. 

Подача масла в рабочие полости привода каждого борта произ-

водится от основных насосов переменной подачи. Регулирование 

осуществляется клапанами с электромагнитным управлением. Про-

цесс уборки или изготовки рулей происходит по жесткой програм-
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ме, контролируемой путевыми выключателями, реле и электромаг-

нитами. После выдвижения крыльев, что занимает 1,5–2 мин, маги-

страли насосов автоматически соединяются с полостями рулевой 

машины поворота руля. Уборка руля может быть произведена с ис-

пользованием резервного насоса с электроприводом малой мощно-

сти. При необходимости от этого насоса может быть произведен до-

ворот крыла до нулевого положения. 

Операции изготовки и ручного управления могут осуществ-

ляться избирательно с двух постов, снабженных необходимыми 

средствами сигнализации. Основной пост расположен в рулевой 

рубке, второй – в помещении успокоителей качки, где размещаются 

все измерительные и силовые элементы схемы. Питание схемы 

осуществляется отдельным кабелем непосредственно с главного 

распределительного щита. 

При отказе системы управления одного борта работоспособ-

ность второго руля сохраняется. Вместе с тем размах качки увели-

чивается, что способствует повышению моментов на баллере и воз-

можной перегрузке приводного двигателя рабочего насоса. Испыта-

ния показали, что независимо от положения рулей при малых вол-

нениях моря из-за завихрений в проемах ниш наблюдается незначи-

тельная потеря скорости хода, доходящая по оценке фирмы до  

0,4 уз. В штормовых условиях, наоборот, работа успокоителя вы-

равнивает положение корпуса, снижает общее сопротивление дви-

жению, что приводит к повышению скорости на 1–1,5 уз. 

 

7.2. Электроприводы автоматических буксирных лебѐдок 
 

Буксировка судов и других плавучих сооружений в открытом 

море имеет свои особенности. В условиях непостоянства и случай-

ности внешних возмущений, возможного маневрирования буксиру-

ющего судна расстояние между связанными объектами не сохраня-

ется постоянным. Это обстоятельство приводит к изменению натя-

жения в буксирном канате, которое в неблагоприятных условиях 

режима буксировки может достигнуть критического значения. По-

этому суда, предназначенные для более или менее регулярных бук-

сировочных операций (морские буксиры, спасатели, ледоколы), как 

правило, снабжаются специальными буксирными лебедками с элек-

троприводом. Такие лебедки обеспечивают хранение на рабочем ба-

рабане всего запаса буксирного каната, ручное и автоматическое ре-
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гулирование длины буксира при изменении условий плавания поз-

воляют оптимизировать режим буксировки. Одной из основных за-

дач лебедки в автоматическом режиме является поддержание посто-

янного натяжения в канате, так как резкие ударные нагрузки могут 

привести к его обрыву, а в условиях маневрирования – даже к опро-

кидыванию буксира. Значительная слабина троса не исключает его 

возможность наматывания на винт буксира. 

Работа электропривода и средств автоматики буксирной лебед-

ки в рассматриваемом случае регулирования усилий имеет много 

общего с работой автоматических швартовных лебедок. 

Усилия, возникающие в буксирном канате. Нагрузка на буксир-

ном тросе, которая определяет характер работы электропривода, 

имеет три составляющие. 

Постоянная сила Т1. Обусловлена сопротивлением воды и воз-

духа движению буксируемого объекта – воза. Это так называемое 

натяжение буксира при тихой погоде. Значение буксировочной си-

лы Тх является заданным.  

Ударные силы Тг. Возникают в результате резкого изменения 

внешних условий буксировки. Например, при шквальном ветре, ко-

гда общая сила натяжения может сравняться с упором движителей 

на швартовном режиме. 

При входе воза на мелководье в битый лед резко возрастает его 

сопротивление движению, что становится дополнительной нагруз-

кой на буксирный канат. Чрезмерные ударные силы могут возни-

кать также в результате нерасчетливого изменения режима работы 

буксира, изменения курса, упора гребного винта, включения элек-

тропривода буксирной лебедки, когда необходимо повышается ско-

рость воза. Ударная нагрузка на буксирный канат не является ста-

ционарной. 

Гармонические силы Т3. Возникают из-за качки буксира и воза. 

Качка обусловливает периодическое изменение расстояния между 

точками крепления троса. Значение этого изменения зависит от па-

раметров морского волнения, а также от курса буксира относитель-

но линии бега волн. Максимальное продольное перемещение букси-

ра на волнении будет при строгом движении вразрез волны. 

Важнейшим способом амортизации внешних усилий является 

так называемая весовая игра буксира, когда изменение расстояния 

между объектами достигается посредством изменения формы про-

висающего каната.  
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Ограничение тягового усилия в буксирном канате может произ-

водиться путем его стравливания или выбирания в такт меняющим-

ся внешним силам, посредством автоматизированного электропри-

вода. Рассматривая работу электропривода для компенсации гармо-

нических сил возмущения Т3, можно установить следующее. Пери-

од качки буксира на волне составляет 5–12 с при значительной ам-

плитуде его горизонтального перемещения. Действие электропри-

вода в таких условиях должно происходить при больших рабочих 

скоростях, при номинальном натяжении каната. Потребная мощ-

ность лебедки получается соизмеримой с мощностью энергетиче-

ской установки. Это обстоятельство предопределяет нецелесообраз-

ность компенсации гармонических сил возмущения посредством 

электропривода. 

В настоящее время периодические колебания натяжения букси-

ра, вызываемые волнением моря, практически целиком компенси-

руются упругостью и весовой игрой каната. Увеличение общей по-

датливости гибкой связи достигается посредством увеличения дли-

ны буксира, которая в некоторых случаях может достигать кило-

метра. В состав такой связи включают амортизаторы из синтетиче-

ских тросов. Цепные смычки и сосредоточенные грузы позволяют 

увеличить провисание и общую гибкость буксирной связи. 

Мощность ИД. Электропривод буксирной лебедки обеспечива-

ет выдачу необходимой длины буксирного каната и удержание ее в 

процессе буксировки. При автоматической работе лебедка обеспе-

чивает амортизацию усилий путем вытравливания некоторой уста-

новленной длины буксирного каната. Снижение усилия сопровож-

дается подбиранием буферного участка троса. В принципе, можно 

считать, что лебедка обеспечивает дискретное регулирование по-

стоянства двух параметров: установленного натяжения и длины 

буксирного каната. 

При ручном и автоматическом управлениях лебедкой в пере-

ходных процессах выбирания и остановки привода после стравли-

вания могут возникнуть ударные перегрузки, опасные для целост-

ности троса. Поэтому правильный выбор номинальных и регулиро-

вочных рабочих скоростей лебедки имеет решающее значение. 

Рассчитанную мощность относят к кратковременному режиму 

работы – 30 мин для неавтоматических буксирных лебедок и 60 мин 

для автоматических лебедок с измерителем натяжения. Работа ле-

бедки по установке буксира кратковременная, при сравнительно не-
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большом числе включений. При буксировке в сложных условиях 

режим работы близок к повторно-кратковременному с ПВ 3–5 %, 

при частоте включений не более 100 за один час (рис. 7.8). 
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Рис. 7.8.  Функциональная схема буксирной лебедки с измерителем натяжения 

 

Элементы схемы: 

ИД – исполнительный двигатель; 

НОВ – независимая обмотка возбуждения; 

ТП – тиристорный преобразователь; 

СФУ – система фазового управления; 

СКАР – сельсинный командоаппарат с переключателем ПУ; 

ПУ – пост управления; 

ЗИ – задатчик интенсивности с интегрирующим устройством; 

БО – блок ограничения; 

П – регулятор ЭДС с пропорциональным усилителем ; 

ПИ – регулятор тока с пропорционально – интегрирующим 

усилителем тока; 

ДТ – датчик тока; 

ДЭ – датчик ЭДС; 

ИТ – измеритель тока; 

ИН – измеритель напряжения; 

В или Н – вперед или назад. 

Работа системы управления 

ПУ задает сигнал соответствующей полярности, который с вы-

хода СКАР поступает на ЗИ, преобразующий скачкообразный сиг-
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нал в напряжение требуемого вида. От ЗИ сигнал поступает на П, а 

с него на ПИ, и с него на СФУ соответствующего ТП. Двигатель 

начинает вращаться. При вращении ДИ при свободном травлении 

появляется обратная связь по ЭДС через ДЭ, которая поддерживает 

скорость травления на заданном уровне. 

В момент натяжения троса на П через контакт ДТ1 поступает от 

постоянного источника дополнительный сигнал ΔU, который выво-

дит П в режим насыщения. Одновременно сигнал, поступающий на 

БО, через контакт ДТ2 ограничивает выходной сигнал П регулятора 

ЭДС на уровне, соответствующем заданному статическому току 

ИД, т.е. заданному натяжению. Контур регулятора П размыкается, 

система контролирует лишь статический ток ИД. 

При буксировке различают три основных режима работы элек-

тропривода:  

- усилие в буксирном тросе превышает усилие настройки; 

- меньше этого усилия; 

- равно ему. 

При установившемся режиме буксировки усилие в тросе равно 

усилию настройки (моменту двигателя). 

ИД находится под током, его обороты равны 0. 

При возрастании усилия больше настроечного ИД переходит в 

режим противовключения, увеличивается тормозной момент (ток) 

двигателя, сигнал обратной связи по току превысит сигнал задания 

по статическому току, поэтому результирующий сигнал на входе 

ПИ регулятора тока меняет знак. СФУ подает импульсы на откры-

тие тиристоров, не работавших до этого времени, напряжение на 

выходе ТП изменяет знак, двигатель реверсируется и начинает тра-

вить трос. Натяжение троса снижается и, когда оно станет равным 

настроечному, момент и ток двигателя спадают, сигнал на входе ПИ 

регулятора тока снова меняет знак, в результате двигатель реверси-

руется и тормозится. 

В случае ослабления натяжения статический ток двигателя 

уменьшается. При этом сигнал на входе ПИ регулятора тока увеличи-

вается, двигатель начинает выбирать слабину троса. Когда слабина 

выбрана и увеличилось натяжение до значения уставки, двигатель бу-

дет тормозиться до остановки с заданным статическим током. 
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7.2.1. Электроприводы систем откренивания судов 

 

Выравнивание крена является обязательным для судов с гори-

зонтальным способом погрузки. Это связано не только с необходи-

мостью повышения безопасности грузовых операций, но и способ-

ствует нормализации нагрузки на въездную аппарель, чем обеспе-

чивается ее надежное функционирование. 

Принцип действия системы откренивания. Выравнивание крена 

судна в общем случае может быть произведено посредством пере-

распределения воды в балластных танках. Такие операции широко 

применяются на всех судах. При этом в работе участвуют специаль-

ные центробежные балластные насосы с электроприводом. 

На ролкерах крен не должен превышать 0,5–2,0°. Учитывая 

большую интенсивность погрузочно-разгрузочных работ, возникает 

необходимость в очень частом выравнивании судна. Поэтому на та-

ких судах системы откренивания являются в известной мере авто-

номными и в большинстве случаев автоматизируются. Принцип ра-

боты систем выравнивания крена заключается в следующем  

(рис. 7.9). По бортам судна устанавливается одна или несколько ци-

стерн большой вместимости. В нормальных условиях они наполо-

вину заполняются водой.  

 
а)                                                         б) 

 

Рис. 7.9. Кинематические схемы систем откренивания судна: 

а – схема с перекачивающим насосом; б – схема с перекачкой посредством  

избыточногодавления воздуха в танках 
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Для создания кренящего или выравнивающего момента необ-

ходимо переместить жидкость из цистерн одного борта в цистерны 

другого борта. 

В настоящее время широко распространены две кинематиче-

ские схемы. В первой схеме (рис. 7.9, а) перемещение воды произ-

водится пропеллерным насосом Н, который вращается посредством 

электропривода. Направление подачи определяется работой группы 

реверсирующих пневматических клапанов К1–К.4. Например, при 

включении клапанов КК КЗ происходит перекачка жидкости из тан-

ка ТП правого борта в танк ТЛ левого борта. После создания необ-

ходимого восстанавливающего момента, что контролируется по-

средством кренометра, клапаны закрываются и насос останавлива-

ется. Заполнение или спуск воды производится работающим насо-

сом через кингстоны КП, КЛ правого или левого борта. В создании 

нужного направления потока жидкости дополнительно участвуют 

клапаны К5, К6. 

Во второй схеме (рис. 7.9, б) перемещение воды осуществляет-

ся путем создания избыточного давления воздуха в одной из ци-

стерн. Воздух закачивается электрокомпрессором, который непре-

рывно находится в работе. Необходимое направление подачи возду-

ха выбирается пневматическими клапанами КЗ, К4. При этом ци-

стерна борта, противоположного нагнетанию, сообщается с атмо-

сферой посредством соответствующего клапана К1 или К2. Давле-

ние на стороне нагнетания компрессора регулируется автоматиче-

ским клапаном К7. Танки ПБ и ЛБ рассматриваемой системы посто-

янно связаны между собой. Их первоначальное заполнение или 

осушение производится судовым балластным насосом. 

Система открениваиия может быть использована для определе-

ния метацентрической высоты судна. В этом случае после выравни-

вания воды в танках производят полную перекачку на любой борт. 

Зарегистрированное изменение угла крена и известный кренящий 

момент, заполненной цистерны при текущем значении водоизмеще-

ния судна позволяют по соответствующим диаграммам найти мета-

центрическую высоту. 

Автоматизация открениваиия (рис. 7.10). Общая структура 

системы автоматического откренивания принципиально не зависит 

от используемого способа принудительной перекачки воды между 

бортовыми цистернами. При появлении крена судна (С) датчик кре-

на (ДК) подает эквивалентное напряжение на регулятор Р, который 
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через систему управления перекачкой УП производит перемещение 

воды между бортовыми цистернами Т, предельные уровни воды в 

танках регистрируются датчиками наполнения ДН, которые при 

срабатывании прекращают перекачку и включают сигнализацию. 

Разрывом контура обратной связи система может быть переведена в 

режим ручного управления. В этом случае контроль угла крена 

осуществляется визуально по измерительным приборам–

кренометрам. 
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Рис. 7.10. Обобщенная структурная схема автоматического откренивания  

судна 

 

Реализуемые на судах элементы системы автоматического 

управления открениванием имеют следующие особенности. 

1. Индуктивные датчики. Чувствительным элементом здесь яв-

ляется маятник, который непосредственно воздействует на сердеч-

ник преобразователя. Перемещение сердечника механически огра-

ничено и составляет 3–5 мм в каждую сторону. Поэтому датчики 

этого типа не используются в схемах измерения угла крена при его 

изменении в широком диапазоне. 

2. Ватерпасные датчики. Чувствительный элемент такого дат-

чика представляется в виде изогнутой стеклянной трубки, запол-

ненной жидкостью. Изменение положения трубки, связанное с кре-

ном, вызывает смещение воздушного пузырька внутри трубки, что 

нарушает симметрию освещенности двух фотоэлементов и приво-

дит в действие компенсационную схему измерений. Последняя 

включает в себя фазочувствительный усилитель, серводвигатель и 
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потенциометрический резистор. Работающий серводвигатель пово-

рачивает в необходимую сторону измерительную трубку до восста-

новления равной освещенности фотоэлементов. Угол поворота и 

есть угол крена. Одновременно поворачивается движок потенцио-

метрического резистора, преобразующего поворот в эквивалентный 

электрический параметр. Характеристика рассматриваемого датчика 

линейна в широком диапазоне изменения углов, он используется 

одновременно в системе регулирования и для информации о поло-

жении судна. 

Датчики наполнения танков ДН. Для регистрации предельных 

состояний (полное заполнение, цистерна пуста) широко использу-

ются релейные датчики уровня поплавкового типа. Для целей изме-

рения степени заполнения цистерны более распространены емкост-

ные датчики с мостиковой измерительной схемой и операционными 

усилителями. Датчики такого вида в некоторых системах открени-

вания используются и для характеристики фиксированных проме-

жуточных или предельных состояний. 

Регулятор Р. Учитывая большую инерционность объекта, в 

системе откренивания используют регуляторы релейного типа. Ре-

гуляторы имеют внешние задающие органы изменения угловых 

уставок включения и отключения системы откренивания, чем опре-

деляется зона нечувствительности автоматизированной схемы, а 

также элементы задания максимальных углов крена, в диапазоне ко-

торых обеспечивается нормальное протекание процесса регулиро-

вания. В качестве регуляторов широко применяются микроЭВМ, 

выполняющие роль дискретного управляющего устройства. При 

этом ЭВМ формирует не только рабочий управляющий сигнал, но и 

выдает необходимую информацию о состоянии рабочих параметров 

системы: направление перекачки, наполнение или осушение ци-

стерны, максимальный угол крена. 

Мощность ИД. При наличии рабочих характеристик насоса 

или компрессора оценка мощности ИД для системы откренивания 

не представляет трудностей. Вместе с тем мощность ИД может быть 

найдена по общим условиям, связанным с энергетическими показа-

телями работы по перемещению воды из одной цистерны в другую. 

 



187 

7.3. Установка телеуправления с регулятором предельной 

мощности для гребных винтов регулируемого шага 
 

7.3.1. Принцип действия установки 

 

Установка телеуправления с регулятором предельной мощности 

для гребных винтов регулируемого шага (ВРШ) работает по прин-

ципу следящего регулирования (рис. 7.11). 

 
Рис. 7.11. Схема действия ВРШ 

 

Положение регулировки шага может быть установлено на од-

ном из нескольких шаговых датчиках (мостике, центральном посту 

управления), причем переключение осуществляется так, чтобы 

только один шаговый датчик находился постоянно в эксплуатации.  

 

7.3.2. Система управления ВРШ 

 

Напряжение сети UV – 110В, частота – 50Гц. Включение схе-

мы (рис. 7.12) в работу осуществляется нажатием кнопки b7 в ЦПУ. 

Получает питание реле d1 и своим контактом d1 шунтирует кнопку 

b7. Одновременно запитывается реле d9, которое своим контактом 

d9.2 подготавливает цепь регулятора предельной нагрузки (РПН). 

Через трансформаторы TV2 и TV3 получают питание сигнальные 

лампы Н1 и Н41 на постах управления в ЦПУ и на мостике соответ-

ственно. 

Отключение регулятора предельной нагрузки можно произве-

сти нажатием кнопок b8 в ЦПУ и b19 на мостике. Заданное шаговое 

значение, установленное рычагом шагового датчика, передается по-

средством сельсин-датчика Dm1.1 (индукционная электрическая 

машина, имеющая однофазную обмотку возбуждения на роторе и 

трехфазную обмотку возбуждения на статоре) к сельсин-приемнику 

Dm1.2 (устройство аналогично сельсин-датчику), действующего в 

качестве приемника управления в сервоприводе (СП). Подается 

Дизель
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сигнал от Dm1.1 на Dm1.2, ротор которого механически соединен с 

ведомым валом через редуктор Р2. В зависимости от положения ро-

тора приемника Dm1.2 в его управляющей обмотке индуктируется 

напряжение Ust, величина которого зависит от величины угловой 

разницы между валом ротора сельсин-датчика Dm1.1 (заданное ша-

говое значение) и валом ротора сельсин-приемника Dm1.2. 
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Рис. 7.12. Принципиальная схема управления ВРШ  

 

Напряжение Ust подводится ко входу магнитного усилителя А, 

на входном контуре которого находятся последовательно включен-

ные управляющие обмотки Dm1.2 и тахогенератора переменного 

тока Мf2. Тахогенератор Мf2 отдает на входной контур магнитного 

усилителя напряжение Uт, пропорциональное угловой скорости ве-

домого вала сервопривода. Благодаря этому  достигается стабильное 

поведение сервопривода при разбеге в заданное угловое положение. 

Выходное напряжение UА подается на серводвигатель Мf1, ро-

тор которого производит перестановку ведомого вала в том направ-

лении, которое ведет к уменьшению управляющего напряжения Ust 

приемника Dm1.2. Как только ведомый вал сервопривода достигает 

углового положения, соответствующего заданному значению шаго-

вого датчика, разность напряжения Ust и Uт становится равной ну-

лю, а заданное шаговое значение соответствует устанавливаемому. 

Магнитный усилитель сконструирован так, что при входном напря-

жении, соответствующем примерно разнице, равной 5 шаговым 

градусам между заданным и фактическим, он достигает пика своего 

модулирующего напряжения, и регулирование лопастей ВРШ осу-

ществляется с максимальной скоростью. 

Кроме того, во входном контуре магнитного усилителя имеется 

сопротивление потенциометра W1, на котором образуется напряже-
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ние Uкорр., необходимое для автоматической коррекции шага гребно-

го винта посредством регулятора предельной мощности. 

Выбор заданного наполнения цилиндров дизеля производится с 

помощью выключателя Sch1. Наполнение может быть установлено 

на ступенях 80, 90, 95, 97,5 и 100% (номинальная нагрузка). 

Выбор заданного наполнения цилиндров дизеля производится с 

помощью выключателя Sch1. Наполнение может быть установлено 

на ступенях 80, 90, 95, 97,5 и 100% (номинальная нагрузка). 

В случае отклонения наполнения дизеля от заданного, датчик 

эффективного наполнения (ДЭН) замыкает свои контакты Sch1.1 и 

Sch1.2, включая в работу регулятор предельной мощности и регуля-

тор предельной нагрузки. 

Напряжение UFзад, снимаемое с трансформатораTV1 выключате-

лем Sch1.1, величина которого соответствует заданному значению 

степени наполнения дизеля, сравнивается с выходным напряжением 

UFфакт сельсина Dm2.1, включенного в качестве фазорегулирующего 

трансформатора. Разностное напряжение 
фактзаддифф FFF UUU  подается 

серводвигателю Мf4. Напряжения UFзад и UFфакт сдвинуты относи-

тельно друг друга по фазе на 180
о
. Разностное напряжение UFдифф вы-

зывает вращение ротора серводвигателя Мf4, который через предо-

хранительную муфту (на схеме не обозначена) и дифференциал Р1 

ведет к изменению положения ползунка потенциометра W1 в сторо-

ну уменьшения или увеличения напряжения Uкорр, которое вызывает 

корректуру положения гребного винта в сторону максимального или 

минимального шага. Скорость корректуры зависит от величины раз-

ностного напряжения UFдифф и составляет в среднем 0,3˚
коррек/сек

. 

Для контроля фактического шага лопастей ВРШ предусмотрен 

сельсин-датчик Dm3.1, передающий по сельсинному принципу зна-

чение шага соединенным с ним сельсин – приемникам Dm3.2 и 

Dm3.3. 

Приводной вал датчика значения степени наполнения Dm2.1 

соединен с системой тяг, которая регулирует наполнение цилиндров 

дизеля. 
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7.3.3. Процесс регулирования вследствие увеличения нагрузки 

двигателя сверх заданного и выше предельного 

 

В диапазоне «Вперед». При перегрузке (наполнение ≥ 110%) 

переключатели Sch1.1 и Sch1.2 в датчике эффективного значения 

степени наполнения (ДЭН – его задача состоит в том, чтобы отда-

вать напряжение, пропорциональное эффективному значению сте-

пени наполнения дизеля. Кроме того, он служит для того, чтобы при 

достижении и превышении предельного наполнения дизеля вызы-

вать срабатывание коррекции шага в регуляторе предельной мощ-

ности, т.е. замыкать свои контакты Sch1.1 и Sch1.2), замыкаются, и 

реле d13 в центральном посту управления (ЦПУ) получает питание. 

Контакт реле d13 включает реле RS2 в регуляторе предельной 

нагрузки (РПН). Вследствие этого замыкаются контакты RS2.2 и 

RS2.3. Через контакты RS2.2 и d9.2 подается напряжение от транс-

форматора TV1 на исполнительный двигатель Мf3 в регуляторе 

предельной нагрузки. Контакт RS2.2 подает напряжение сигнализи-

рующей перегрузку лампе La5. 

Серводвигатель Мf3 переставляет при помощи Р1 ползунок по-

тенциометра W1 с нулевого положения до максимального соответ-

ственно определенной скорости коррекции ВРШ. Напряжение Uкорр, 

возникающее между ползунком и опорной точкой потенциометра W1 

подводится во второй контур магнитного усилителя так, что его ротор 

переставляет ведомый вал в сторону уменьшения шага чрез редуктор 

Р2, действуя на гидравлику (МИШ), который устроен таким образом, 

что при достижении лопастями винта угла, заданного ведомым валом 

сервопривода, гидравлическая система МИШ прекращает подачу мас-

ла в рабочую полость сервомотора, т.е. гидравлический привод дей-

ствует на расположенный внутри ступицы ВРШ механизм, поворачи-

вающий лопасти на заданный угол и удерживающий их в этом поло-

жении. Ротор приемника Dm1.2 также переставляется ведомым валом, 

и Ust, фаза которого сдвинута на 180˚ относительно напряжения 

Uкорр, повышается. Ведомый вал сервопривода переставляется сер-

водвигателем Мf1 настолько, что Ust достигает напряжения Uкорр, и 

оба напряжения вследствие фазового сближения аннулируются. Про-

цесс регулирования окончен. 

Благодаря перестановке шага гребного винта в сторону умень-

шения шага, дизель разгружается, и его наполнение становится ни-

же предельного, составляющего 110%.  
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Контакт Sch1.2 в ДЭН регулятора предельной мощности раз-

мыкается, и реле d13 и RS2 не находятся больше под напряжением. 

Если же эффективное значение наполнения UFфакт равно задан-

ному значению степени наполнения UFзад, то разностное напряжение 

UFдифф равно нулю и коррекция шага не производится. 

В диапазоне «Назад». В диапазоне заднего хода переключатель 

Sch.2 в датчике изменения шага (ДШ) переключается. На потенцио-

метр W1подается напряжение, которое сдвинуто по фазе на 180˚ от-

носительно напряжения, подаваемого при ходе вперед. 

Уменьшение шагового угла в диапазоне заднего хода происхо-

дит аналогично работе, описанной ранее. 

 

7.3.4. Процесс регулирования вследствие увеличения нагрузки 

дизеля сверх заданного, но ниже предельного значения степени 

наполнения 

 

При увеличении нагрузки одним или несколькими генерато-

рами с приводом от вала, перекладкой руля или повышением тяго-

вого усилия при буксировке, требующейся от дизеля, крутящий мо-

мент повышается, в результате чего повышается эффективное 

наполнение. Возникающее при этом разностное напряжение UFдифф 

посредством серводвигателя Мf4, как это описано в разделе 2, вы-

зывает коррекцию шага лопастей ВРШ в сторону минимума до тех 

пор, пока дизель не достигнет заданного значения степени наполне-

ния, а тем самым и своего крутящего момента. После этого процесс 

регулирования заканчивается. 

 
7.3.5. Процесс регулирования вследствие уменьшения нагрузки 

дизеля 

 

При уменьшении нагрузки снижается крутящий момент, 

требуемый от дизеля, а тем самым уменьшается и эффективное зна-

чение степени наполнения. 

Если рассогласование равно нулю, т.е. если эффективный 

шаг равен заданному, то процесс регулировки не включается. В 

этом случае дизель работает в режиме частичной нагрузки. 

Если же имеется отклонение регулируемой величины, то по-

средством разностного напряжения UFдифф через серводвигатель Мf4 

уменьшается корректирующее напряжение Uкорр, а шаг увеличивает-



192 

ся так, чтобы эффективное значение степени наполнения дизеля со-

ответствовало заданному или чтобы произошла уставка нового зна-

чения отклонения регулируемой величины. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие характерные особенности подруливающих устройств Вы 

знаете? 

2. Опишите конструкцию подруливающего устройства. 

3. Какое предназначение у электроприводов систем кренования? 

4. Объясните работу автоматических буксирных лебедок. 

5. Объясните принцип работы систем откренивания судов. 

6. Как осуществляется управление ВРШ (винтов регулированного 

шага)? 

7. Как происходит процесс регулирования при уменьшении нагрузки 

на дизель? 

8. С какой целью применяется подруливающее устройство с 

ВРШ? 

9.  Какие усилия возникают при буксировке? 

10.  С помощью чего происходит управление электропривода насоса 

креновой системы? 

11.  Как осуществляется принцип работы схемы подруливающего 

устройства? 

12. Какова особенность работы автоматического управления бор-

тового руля? 

13. Каков принцип работы электропривода успокоителя качки? 

14. Как осуществляется торможение двигателя? 

15. Какую роль играет электрогидравлический преобразователь? 

 

 

Литература: [2], [3], [4], [6], [7], [8], [14], [15], [16]. 
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8. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СУДОВЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ 

  

8.1. Судовые нагнетатели и их рабочие характеристики 

 
В настоящее время практически все вспомогательные механиз-

мы электрифицированы. Кроме экономии в расходе топлива, элек-

тропривод вспомогательных механизмов обеспечивает большую го-

товность к действию и возможность дистанционного управления и 

автоматического пуска механизма, в зависимости от режима работы 

установки. 

Электропривод должен обеспечить: 

1) надежность действия и простоту обслуживания; 

2) легкость пуска; 

3) возможность дистанционного управления и автоматический 

пуск двигателя, в зависимости от режима работы установки; 

4) высокую экономичность работы при нормальном режиме и 

при регулировании; 

5) легкость регулирования. 

Вспомогательные электромеханизмы обычно состоят из при-

водного электродвигателя и исполнительного механизма (насос, 

вентилятор и т.д.). В свою очередь, исполнительный механизм свя-

зан с сетью трубопроводов или воздухопроводов, арматурой и ре-

зервуарами. 

Работа исполнительного механизма и приводного двигателя в 

значительной степени определяется характером и назначением су-

довых систем. 

По назначению вспомогательные механизмы делятся на две ос-

новные группы:  

1) вспомогательные механизмы судовых силовых установок; 

2) вспомогательные механизмы систем. 

По принципу действия насосы подразделяются на лопастные, 

центробежные, объемные и электромагнитные. 

Механизмы для перемещения воздуха или газа, в зависимости 

от величины напора,  именуются вентиляторами, если напор Н ≤ 

0,15 атм, воздуходувками – при Н = 0,15–2,5 атм и компрессорами – 

при Н > 2,5–3 атм. 

Судовыми системами называется совокупность напорных 

средств, механизмов, трубопроводов, арматуры и приводов управ-

ления, предназначенных для перемещения по кораблю жидкостей и 
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газов, поддержания заданного давления и температуры, необходи-

мых для обеспечения всех нужд судна. 

Большую группу всех механизмов составляют насосы. 

Если насос расположен ниже уровня жидкости, подлежащей 

перемещению, и сообщает ей энергию, достаточную для того, чтобы 

она могла подняться с уровня всасывания до уровня нагнетания и 

преодолеть гидравлическое сопротивление, встречаемое в нагнета-

тельном и отливном трубопроводах, а также атмосферное давление 

на уровне отливного отверстия, то он работает без подпора. 

Если насос расположен выше уровня жидкости, то он должен 

создать пониженное давление во всасывающем трубопроводе и со-

общить жидкости энергию, достаточную для подъема ее на опреде-

ленную высоту и преодолеть все гидравлические сопротивления и 

давление жидкости в расходном баке, то он работает с подпором. 

Работа насоса в системе характеризуется уравнением Бернулли, 

основанном на законе сохранения энергии в применении к несжи-

маемой движущейся жидкости: 

constH
g

vP
H

2

2

, 

где Н – высота точки относительно выбранной плоскости сравнения 

в «М», или потенциальная энергия жидкости; Р/γ – потенциальная 

энергия давления; представляет собой высоту столба жидкости с 

основанием, равным единице площади и весом, соответствующим 

давлению Р; 
g

v

2

2

 – кинетическая энергия жидкости; представляет со-

бой высоту, с которой должна падать жидкость, чтобы в конце своего 

падения приобрести скорость v; ΔН – энергия, теряемая на преодоле-

ние сопротивления при движении от одного сечения к другому.  

Первый член уравнения характеризует геометрический напор 

или высоту. Второй – пьезометрический напор или высоту. Третий – 

скоростной напор или высоту. Четвертый – напор, теряемый в гид-

равлических сопротивлениях. Поэтому полный напор, или полное 

сопротивление, который должен преодолеть насос или вентилятор: 

НHHHHH стмmст , 

где Нст – статическое противодавление емкости, в которую подается 

жидкость, или же статическая высота подачи жидкости; ΔНт – со-

противление трения в трубопроводе; ΔНм – местное сопротивление 

в поворотах труб, в арматуре и т.д. 
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Потери в трубопроводе 

Чем больше скорость движения жидкости и чем длиннее тру-

бопровод «l», тем больше сопротивление трения.  

Сопротивление трения в прямолинейном участке трубопровода: 

 
g

vP
HT

2

2

м, 

где ΔР – перепад давления, кГ/м
2
; γ – объемный вес жидкости, 

кГ/м
3
; v – средняя скорость жидкости или газа, м/сек; g – ускорение 

силы тяжести, м/сек
2
; ξ – коэффициент, характеризующий сопро-

тивление трения в трубопроводе. 

Для круглого трубопровода 

d

l
. 

Тогда 

g

v

d

l
HT

2

2

м, 

где  – коэффициент трения; l – длина трубопровода; d – диаметр 

трубопровода, м. 

Если трубопровод или воздуховод  имеет прямоугольное сече-

ние, то 

ba

аb
d усл

2
, 

где а и b – размеры сторон прямоугольного сечения. 

Если жидкость движется без завихрений, то это ламинарное 

движение и сопротивление растет пропорционально ее скорости. 

Если движение турбулентное (с завихрениями), сопротивление 

растет пропорционально v
2
. 

Число Рейнольдса определяет характер движения жидкости: 

g

d
Re , 

где v, м/с;  γ, кг/м
3;
  d, м;  g, м/с

2
;  – коэффициент вязкости, кГс/м. 

При Re < 2300 – ламинарное движение. 

При Re > 2300 – турбулентное. 

Для ламинарного движения 

vd

g

Re

6464
. 

Подставив δ и λ в формулу ΔНТ, получим 
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2

2 32

2

64

d

lv

gddv

vlgP
HT . 

При производительности 

4

2d
vQ  

получим 

2

4

d

Q
v . 

Тогда 

Ql
d

P
4

128
кг/м

2
. 

Для вязких жидкостей по данным ЭНИМЕ 

3

42
10525,1072,0 Q

d

l
l

d
P кГ/см

2
. 

Введя понятие кинематического коэффициента вязкости: 

υ = 
g

, 

получим   

4

128

dg

Ql
Hm . 

То есть при ламинарном движении сопротивление трения резко 

уменьшается с увеличением диаметра трубы и растет пропорцио-

нально увеличению вязкости жидкости и ее расходу (при t  = 20 C 

для воды υ = 1,01, для дизтоплива – 8, для масла моторного – 520 и 

для воздуха – 14,9). 

Для турбулентного движения в гладком трубопроводе: 

4

316,0

eR
 при Re > 2300. 

Вязкость в градусах Энглера υ ≈ 7,6∙10
-6

˚Е м/с
2
. 

Если расход воды колеблется в широких пределах, приближен-

но можно считать λ = 0,025. 

В шероховатых трубах сопротивление примерно в 1,2–2 раза 

больше, чем в гладких. 

Потери напора из-за местных сопротивлений (краны, клапана, 

задвижки, повороты и т.д.): 

g

Р
Hм

2

2

, 
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где ξ – коэффициент местного сопротивления, определяемый экспе-

риментально. 

Для колена под 90  

5,3)(163,0131,0
R

d
, 

где R – радиус закругления. 

Для тройников ξ = 1÷3; для сеток 5÷10. 

При расчетах часто пользуются понятием эквивалентной дли-

ны прямолинейного трубопровода, потери в котором равны потерям 

в заданном местном сопротивлении. 

gd

l

g
H эк

м
22

22

. 

Отсюда 

d

lэк
, 

dv

v

Re

6464
, 

64

2d
lэк  . 

Подставив значения ΔНТ и ΔНм ,  получим: 

gd

l
НН ст

2
)(

2

, 

gd

ll
HH

эк

cm
2

)(
2

. 

Так как d равно const, заменив v
2
 на Q

2 
, получим 

 

4

2

2

8
)(

d

Q

gd

l
HH cm . 

Строим характеристику. 

Характеристика будет иметь постоянную составляющую, опре-

деляемую постоянным статическим напором и переменную пропор-

циональную квадрату расхода жидкости. 
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На рис. 8.1 изображено: 

1 – система с преобладанием ста-

тического напора, например, питание 

паровых котлов; 2 – с малым статиче-

ским напором, например, балластная 

система. 

Мощность, потребляемая прак-

тически всеми вентиляторами и насо-

сами: 

321102

HQ
Pэд , 

где γ – плотность, кГ/см
3
; ε1, – КПД передачи; ε2 – КПД насоса;   

ε3 – КПД двигателя; Q – производительность, м
3
/с; Н – полный 

напор, м. 

 

8.2. Электропривод центробежных нагнетателей,  

поршневых насосов, судовых компрессоров 
 

8.2.1. Лопастные центробежные насосы 

 

Действие центробежных 

насосов (рис. 8.2) основано на 

том, что жидкость, находяща-

яся между вращающимися 

лопастями колеса, под дейст-

вием центробежной силы пе-

ремещается с большой скоро-

стью к периферии. В спира-

льном корпусе скорость дви-

жения жидкости уменьшает-

ся, кинетическая энергия движения жидкости превращается в поте-

нциальную, и жидкость поступает в отливной патрубок под напо-

ром, зависящим от окружной скорости лопастей. 

На рисунке изображено: 1 – лопастное колесо, 2 – лопасти, 3 – 

невозвратный клапан, 4 – приемная сетка. 

Когда жидкость перемещается между лопастями от центра к 

периферии, за ней образуется разрежение и создается разность дав-

лений, вследствие чего к насосу поступают новые объемы жидкос-

ти. Насос может начать работу только при наличии жидкости во 

2

1

Q

H

 
Рис. 8.1. Зависимость  

производительности  

от полного напора 

 
Рис. 8.2. Схема лопастного  

центробежного насоса 
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всасывающем трубопроводе. Напор, создаваемый насосом, связан 

со скоростью вращения рабочего колеса и производительностью. 

Производительность. 

Если насос работает без противодавления, то 

nlcSQ , 

где S – площадь поперечного сечения лопастного колеса на выходе. 

Окружная скорость 

.
60

2 rn
v   

Скоростной напор при отсутствии противодавления: 

2

2

2

2
nc

g
H , 

 
2

2

1

2

1 )(
n

n

H

H
. 

Мощность, необходимая для вращения насоса 

102102

3
21 nccQH

P , 

3

2

13

2

1

2

1 )()(
Q

Q

n

n

P

P
, 

n

p
M 975 , 

2

12

2

1

2

1 )(
H

H

n

n

M

M
. 

Эти формулы справедливы, если производительность насоса 

изменяется прямо пропорционально оборотам. Чтобы правильно 

выбрать насос для определенной системы, необходимо располагать 

характеристикой Н = f(Q). 

При постоянной скорости вращения основным фактором, вли-

яющим на характеристику Н = f(Q), является угол, образованный 

касательными к направлению конца лопатки и направлению враще-

ния колеса. Этот угол носит название угла схода. 

Если лопасти расположены радиально или загнуты вперед по 

направлению вращения, напор будет мало меняться. 

Если лопасти отогнуты назад, напор с увеличением производи-

тельности будет резко падать. 
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Повышение напора в обоих случаях приводит к уменьшению 

производительности. 

Если закрыть нагнетательную, то прекратиться подача и это не 

приведет к опасным последствиям, что повышает надежность рабо-

ты системы и облегчает автоматизацию ее работы. 

Насосы с жесткой характеристикой Н=f(Q) применяются, на-

пример, в качестве питательных, где требуется постоянство напора. 

С мягкой характеристикой, например в качестве циркуляцион-

ных, где постоянство напора не существенно, а требуется регулиро-

вка производительности. 

Если скорость насоса отличается от номинальной, то характе-

ристики смещаются параллельно друг другу и примерно подчиняю-

тся упомянутым выше закономерностям. 

Кроме рассмотренных есть еще так называемые универсальные 

характеристики, определяющие зависимость между основными па-

раметрами при постоянном и переменном значениях скорости. Эти 

кривые строятся в долях номинальных значений напора, производи-

тельности, скорости вращения и КПД. Располагая универсальной 

характеристикой насоса и характеристикой трубопровода, можно 

определить наивыгоднейший режим работы системы, при котором 

КПД будет наибольшим. 

Преимуществами центробежных насосов являются простота 

конструкции, минимум изнашиваемых частей, малый объем теку-

щего ремонта, равномерная подача жидкости, возможность работы с 

загрязненной жидкостью, отсутствие высокого давления при закры-

тии нагнетательного патрубка, возможность применения високо-

оборотных электродвигателей. 

Недостатки: необходимость заполнять жидкостью всасываю-

щий трубопровод перед пуском, изменение в широких пределах на-

пора при изменении производительности, снижение КПД при по-

вышении вязкости жидкости. 
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8.2.2. Поршневые насосы переменной производительности 

 

Конструкция поршневых насосов переменной производитель-

ности позволяет изменить ход поршня от нулевого (нейтрального) 

положения до максимума, причем соответственно меняется произ-

водительность насоса. С изменением направления хода поршня ме-

няется направление потока жидкости, в результате чего всасываю-

щая сторона насоса превращается в подающую. Изготавливаемые в 

настоящее время насосы переменной производительности различа-

ют в зависимости от расположения поршней двух типов: 

а) с горизонтальным расположением, при котором управление 

осуществляется изменением угла между осью и направляющей ча-

шей, определяющей ход поршня; 

б) с радиальным расположением, при котором управление осу-

ществляется изменением эксцентриситета. 

Отличительной особенностью поршневых насосов является не-

зависимость создаваемого ими напора от угловой скорости. 

В то же время изменением угловой скорости можно произво-

дить регулирование подачи Q. 

Изменение сопротивления магистрали приводит к изменению 

напора насоса, в то время как подача почти не изменяется. 

При регулировании оборотов поршне-

вого насоса, работающего на магистраль с 

квадратичным сопротивлением, справед-

ливы равенства: 

1

2

1

2

Q

Q
, 

2

1

2

1

2 )(
H

H
, 

3

1

2

1
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P

P
, 

2

1

2

1

2 )(
M

M
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Если насос работает на магистрали 

с большим противодавлением, то можно 

пренебречь потерями напора в магист-

рали и приближенно считать Н1 равным 

Н2 и в этом случае: 

 
Рис. 8.3. Расположение 

поршней в насосах  

переменной  

производительности:  

а – горизонтальное,  

б – радиальное 
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Основными особенностями поршневого насоса являются: 

– мощность изменяется прямо пропорционально изменению 

угловой скорости при данном напоре, а момент на валу остается не-

изменным; 

– относительная простота конструкции; 

– возможность применения при высоких напорах; 

– высокий КПД; 

– возможность запуска без заливки. 

К недостаткам относятся: 

– большое количество трущихся частей; 

– необходимость работы с жидкостью без механических при-

месей; 

– опасность механических повреждений при перекрывании вен-

тилей, что вызывает необходимость в предохранительных клапанах; 

– необходимость в ряде случаев в специальном редукторе для 

соединения с электродвигателем. 

Поршневые насосы применяются для подачи жидкости с боль-

шой высоты всасывания, а также для обеспечения высокого напора. 

Они применяются в качестве трюмных, пожарных, питательных 

и для рулевого устройства. 

 

8.2.3. Объемные насосы 

 

Поршневые насосы работают на принципе изменения объема. 

Они бывают двух- и трехцилиндровыми. Если насос вытесняет 

жидкость при ходе поршня только в одном направлении, то он 

называется насосом прямого действия. Если жидкость вытесняется 

при каждом ходе поршня в обоих направлениях, то он называется 

насосом двойного действия. 
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При движении поршня вверх рабочая полость цилиндра уве-

личивается, что вызывает падение давления, и атмосферное давле-

ние снизу соединится с цилиндром. В результате этого жидкость 

станет подниматься по всасывающей трубе до тех пор, пока давле-

ние атмосферного воздуха Р не будет уравновешено весом столба 

жидкости, поднявшейся во всасывающем трубопроводе. Когда 

поршень достигнет своего крайнего положения и начнет двигаться 

вниз, всасывающий клапан закроется под действием давления воды 

и пружины. При дальнейшем движении поршня откроется клапан и 

будет выталкивать жидкость в приемный трубопровод. 

Теоретическая производительность насоса: 

1000

nV
Q нас

, 

где Vнас – суммарный рабочий объем цилиндров, см
3
; n – скорость 

вращения, об/мин. 

ннас lSzV max. , 

где S = r
2
 – площадь поршня, см

2
; Z – число поршней; lн – 

наибольший ход поршня, см; r – радиус поршня, см. 

Так как часть жидкости просачивается, то фактическая произ-

водительность будет равна: 

об
нас

обmфакт

nV
QQ

1000
, 

где об – объемный коэффициент. 

Объемный коэффициент об изменяется от 0,97 до 0,89, дости-

гая 0,6 при двойном давлении. 

Полная гидравлическая мощность насоса: 

6120

НQ
Р

факт

г кВт. 

Если заранее выбран насос с давлением нагнетания Рнас в 

кг/см
2
, то 

6120

10

6120

10
обнасmнасфакт

г

PQРQ
Р кВт. 

С учетом механического КПД 

обмех

г
двэл

P
P .. кВт. 

Для малых насосов мех = 0,5 ÷0,6. 

Для средних мех = 0,65 ÷ 0,75. 
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Для больших мех = 0,75 ÷ 0,85. 

Момент на валу электродвигателя из формулы: 

10010260100975
..

мех

наснас

двэл

PnVMn
P , 

мех

наснас

мех

наснас PVPV
М

210260

975
. 

Как видно из кривых (рис. 8.4), при постоянной скорости про-

изводительность насоса почти не меняется с изменением сопротив-

ления нагнетания. Наклон характеристики Q=f(p) вызван увеличе-

нием утечки жидкости через неплотности при повышении напора. 

 
Рис. 8.4. Характеристики поршневого насоса:  

а – при n = const; б – при raVn  
 

Изменение производительности пропорционально изменению 

скорости. 

Так как производительность насоса при возрастании сопроти-

вления не меняется, повышение напора приводит к перегрузке не 

только трубопровода, но и двигателя. Поэтому, если нагнетатель-

ный трубопровод случайно резко закрывается, возникает опасность 

повреждения насоса и двигателя. 

 

8.2.4. Роторные насосы 

 

Действие роторных (зубчатых и винтовых) насосов основано на 

изменении объема рабочих камер, через которые проходит подавае-

мая жидкость. Рабочие камеры образуются внутренними стенками 

корпуса насоса и поверхностями движущихся деталей. 

Зубчатый насос состоит из ведущей и ведомой шестерен, за-

ключенных в корпус. При вращении шестерни переносят перекачи-
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ваемую жидкость во впадинах зубьев из полости всасывания вдоль 

стенок корпуса насоса в полость нагнетания. 

Теоретическая производительность насоса за один оборот равна 

объему впадин между зубьями обоих шестерен. 

Рабочие параметры: подача от 0,3 до 200 м3/час; Н до  

20 кГ/см2; КПД 55–65%. Их преимущество: простота изготовления.  

Недостатки: неуравновешенность внутренних усилий, пульса-

ция подачи, шум, вибрация, ограниченное давление нагнетания. 

Параметры винтового насоса: 

– Q равно 2–500 м3/час; 

– Н равно до 175 кГ/см
2
; 

– КПД равно 60–85%. 

Винтовые насосы (рис. 8.5) 

долговечны, бесшумны, компакт-

ны, высокий КПД, малый вес, от-

сутствует пульсация подачи. Их 

производительность мало меняется 

с увеличением давления, т.к. его 

действие аналогично многоцилин-

дровому поршневому насосу. 

Производительность регу-

лируется либо скоростью, либо 

перепуском части подаваемой жидкости обратно во всасывающую 

трубу. 

Роторные насосы применяют для подачи чистых масел, нефте-

продуктов и других смазывающих жидкостей с вязкостью от 3 до 

300 ºЕ и температурой не выше 80 ºС. Их высокая скорость враще-

ния дает возможность непосредственного соединения с электродви-

гателем. 

 

8.2.5. Электромагнитные насосы 

 

Насос состоит из тонкостенной трубы 1, сквозь которую про-

ходит жидкий металл (рис. 8.6). Электрический постоянный ток по-

дводится к жидкому металлу. Труба находится в зазоре электромаг-

нита. Как и во всяком электродвигателе, проводник (жидкий ме-

талл), помещенный в магнитное поле, испытывает усилие, направ-

ленное перпендикулярно направлению поля и направлению тока.  

 
Рис. 8.5. Схема винтового насоса 
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Величина силы, воздействующей 

на проводник F = BIL, где В – индук-

ция, I – сила тока, L – длина трубы.  

Соответственно статическое дав-

ление 

S

BI
c

S

BIL

S

F
P , 

где S – сечение трубы; с – коэффици-

ент зависящий от размерности.  

В результате возникновения си-

лы Р жидкий металл выталкивается из 

области магнитного поля, на его место 

поступают новые порции и таким об-

разом устанавливается непрерывное движение металла. Насосы та-

кого типа обеспечивают расход порядка 25 л/сек и напор до 4 ат. 

Для их питания требуется источник с силой тока порядка 10000 А 

при напряжении порядка 1В, для чего нужен специальный генера-

тор постоянного тока. Добиться этого трудно. Затруднение можно 

обойти, используя насосы, действующие от переменного тока. Эле-

ктромагнит насоса и шины трубы, соединенные последовательно, 

получают питание от одного и того же источника переменного тока. 

Тогда направление тока через жидкий металл и направление магни-

тного поля будут меняться одновременно, и направление выталки-

вающей силы будет оставаться неизменным. Большая сила тока при 

этом обеспечивается за счет понижающего трансформатора, но КПД 

при этом ниже. 

 

8.2.6. Вентиляторы, воздуходувки, компрессоры 

 

Центробежный вентилятор состоит из лопастного колеса 1 с 

изогнутыми лопастями 2 в корпусе 3 (рис. 8.7). Электродвигатель 

чаще всего крепится к корпусу. 

Под действием центробежной силы воздух перемещается ме-

жду вращающимися лопатками от центра к периферии, а в корпусе 

скорость преобразуется в напор. 

Различные конструкции вентиляторов позволяют иметь разли-

чные характеристики Н = f(Q). Если необходимо поддерживать пос-

тоянный расход, например для дутья в топках применяют вентиля-

тор с падающей характеристикой.  

 
Рис. 8.6. Электромагнитный 

насос 
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Лопасти отогнуты назад. Когда объем 

воздуха, подаваемого вентилятором регули-

руется заслонками, применяют пологую ха-

рактеристику с минимальной потерей давле-

ния. Характеристики как у центробежных 

насосов.  

Мощность электродвигателя 

102

QH
P , 

где  =0,5÷0,75. 

Воздуходувки, например для двигате-

лей внутреннего сгорания. Их характеристи-

ки аналогичны центробежным вентилято-

рам. Они работают на более высоких оборо-

тах и развивают более высокое давление. Воздушные компрессоры 

позволяют получить более высокое давление. 

Поршневые компрессоры бывают одно-, двух- и многоступенча-

тые. Принцип их работы и характеристики как у поршневых насосов. 

 

 

8.3. Системы управления и автоматизации работы  

вентиляторных и насосных установок.  

Эксплуатация электроприводов судовых нагнетателей 
 

8.3.1. Способы регулирования производительности насосов  

и вентиляторов 

 

Регулировать производительность насоса или вентилятора – это 

значит приспособить его к режиму работы системы. У насосов это 

может быть достигнуто дросселированием со стороны нагнетания и 

всасывания, обратным перепуском жидкости, изменение скорости 

вращения двигателя – изменением хода поршня, параллельным или 

последовательным соединением насосов. У вентиляторов – заслон-

кой, реверсированием скорости двигателя, последовательным или 

параллельным соединением. 

На судах в основном применяют дросселирование нагнетания 

как наиболее простой метод, хотя и не самый экономичный. Регу-

лирование осуществляется прикрытием задвижки в напорном тру-

бопроводе или воздухопроводе.  

3

2
1  

Рис. 8.7. Центробежный 

вентилятор 
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Сопротивление задвижки ΔНм = ΣξСQ2. 

Таким образом, когда искусственно увеличивается сопротивле-

ние трубопровода, напор, воспринимаемый насосом, возрастает и 

производительность его уменьшается. Если напор системы имеет 

большую статическую составляющую, то потери, связанные с дрос-

селированием нагнетания, относительно невелики. 

У центробежного насоса с жесткой характеристикой регулиро-

вание производительности задвижкой будет более экономичным, 

чем в случае круто падающей характеристики. 

Если насос работает с прикрытой задвижкой, потеря мощности 

при регулировании может достигать 70%. 

Регулирование производительности изменением скорости враще-

ния – более экономичный способ, чем применение заслонки. Рэл.дв.≡ 

n3, но надо смотреть характеристики. Располагая характеристиками 

насоса Н = f(Q) и Р = f(Q) при номинальной скорости, а также nн ха-

рактеристикой трубопровода Нт = f(Q), можно построить характерис-

тику Р = f(Q) для переменного числа оборотов. По этим кривым уви-

дим, что потребляемая мощность значительно меньше мощности, чем 

при регулировании задвижкой и примерно равна: 

3
1

3
21

2
Q

QP
P , 

при этом надо учитывать, что КПД электродвигателя на частичных 

нагрузках становится хуже. 

 

8.3.2. Регулирование скорости вращения 

 

Скорость вращения электродвигателя при постоянном токе 

можно регулировать изменение последовательного или параллель-

ного сопротивления в цепи якоря, изменение тока в цепи возбужде-

ния, напряжением: 

( )
.a a дU I R R

n
сФ

 

Скорость вращения электродвигателя переменного тока можно 

регулировать изменением сопротивления в цепи фазового ротора, 

частоты питания, напряжения или сопротивления на зажимах стато-

ра, переключением числа полюсов: 
60

(1 ) ,
2

f
n S

p
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S = f(U, f, 2p, R1, R2, x1, x2, M). 

Регулирование скорости изменением сопротивления в цепи 

якоря или ротора электродвигателя обеспечивает возможность по-

лучения двигателя с наименьшими размерами и весом, т.к. номина-

льные скорости двигателя и механизма равны. Регулирование ско-

рости производится снижением ее по отношению к номинальной. 

Но при этом возрастает вес аппаратуры управления и сопротивле-

ние, однако преобладающим является вес двигателя. Возникают  

также потери на сопротивлении, но они не пропорциональны сни-

жению оборотов, а меньше, т.к. момент двигателя снижается пропо-

рционально квадрату скорости, а мощность – кубу. 

Соответственно снижается и потребляемый ток. 

На кривой (рис. 8.8) видно соотношение между скоростью и 

потребляемым током. Если снизить обороты до 0,5, то ток умень-

шится до 0,38Iн и сопротивление реостата определяется: 

н

н
нp

I

U
RR 32,1

38,0

5,0
. 

Регулирование оборотов двигателей постоянного тока изменением 

тока возбуждения сводится 

к повышению скорости по 

отношению к номинальной. 

Мощность двигателя 

выбирают по максималь-

ной скорости. Номиналь-

ные же обороты выбирают 

по низшей скорости пот-

ребителя с тем, чтобы ее 

можно было повышать. В 

результате возрастают га-

бариты и вес двигателя. 

Поэтому при выборе дви-

гателя надо прикидывать, 

какой вариант выгоднее. 

Регулирование скорости асинхронного двигателя выгоднее 

всего частотой, т.к. двигатель будет работать с оптимальными пока-

зателями. Но при этом нужен специальный преобразователь или ге-

нератор. В настоящее время выпускается целый ряд преобразовате-

лей частоты, которые можно применять индивидуально к асинхрон-

ному двигателю. 
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Рис. 8.8. Кривая соотношения  

скорости и потребляемого тока 
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Регулирование скорости АД применением многоскоростных 

двигателей возможно в этом случае, когда оно ограничено двумя 

или тремя ступенями. Потери при данном способе отсутствуют, т.к. 

мощность двигателя на низших скоростях значительно меньше но-

минальной. Вес двухскоростного двигателя возрастает по сравне-

нию с односкоростным незначительно. Этот способ наиболее прие-

млем в судовых условиях. 

 

8.3.3. Регулирование скорости двигателей переменного тока  

с помощью управляемого дросселя насыщения, включаемого  

в цепь статора 

 

Изменение величины тока подмагничивания, составляющего 3–

5% величины переменного тока, можно в широких пределах изменять 

индуктивность дросселя. Такой способ регулирования целесообразно 

применять, когда необходимо регулировать скорость в малых преде-

лах. При этом решаются две задачи: регулирование скорости и огра-

ничение пучкового тока. Потери при регулировании также невелики. 

Но при этом двигатель должен выбираться с высоким пусковым и ма-

ксимальным моментом. Кроме того, добавляется вес дросселя. 

 

8.3.4. Регулирование скорости насосов и вопросы устойчивости 

 

Для обеспечения непрерывной подачи жидкости, т.е. устойчи-

вой работы системы, не обходимо, чтобы напор, развиваемый насо-

сом, равнялся сопротивлению системы. Для определения рабочей 

точки насоса (рис. 8.9) необходимо 

наложить кривую Нс = f(Q) систе-

мы (3) на кривую Нн = f(Q) насоса 

(1 и 2). Работа насоса происходит в 

точке  пересечения этих кривых. 

Если характеристика трубопровода 

меняется, например перекрытием 

задвижки, рабочая точка смещается. 

При этом производительность насо-

са увеличивается или уменьшается 

(точки 1 и 2), но кривые пересек-

лись, т.е. устойчивая работа. 

 

 
Рис. 8.9. Н-Q характеристики  

центробежных нагнетателей 
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Когда статическое сопротивление системы возрастает, может 

наступить момент, при котором произойдет срыв работы системы 

(например, качаем в цистерну, к которой уровень (сопротивление) 

растет, и жидкость из цистерны может вытекать через насос). 

Неустойчивая работа насоса может иметь место и при измене-

нии скорости вращения насоса. Насос прекратит подачу жидкости 

при числе оборотов, которые будут ниже числа оборотов обеспечи-

вающего преодоление сопротивление системы. 

Если нормальный напор имеет большую статическую состав-

ляющую, нельзя снижать скорость 

вращения центробежного насоса, т.к. 

при снижении скорости вращения (ча-

стоты сети) примерно на 10% произво-

дительность падает до 0. 

Причиной, вызывающей сниже-

ние скорости двигателя, может быть 

также колебание напряжения сети 

(рис. 8.10), вызванное пуском мощного 

двигателя или провал напряжения, вы-

званный коротким замыканием с пос-

ледующим восстановлением напряже-

ния после отключения к.з. Поэтому для ответственных электропри-

водов насосов следует производить проверку работы системы при 

колебаниях напряжения. 

 

8.3.5. Определение мощности электродвигателя 

 

Мощность электродвигателя рассчитываем по формуле: 

ноб

мст

ДВ

HHQ
P

)(
кВт, 

где СТН – статическая высота напора, м; МН – потери напора в трубо-

проводе и местных сопротивлениях, м; Q – производительность, м
3
/с;  

 – удельный вес жидкости или газа, кг/ м
3
; ОБ – 0,94–0,98 –

коэффициент, учитывающий потери через не плотность; Н  – КПД 

насоса или вентилятора. 

При выборе двигателя следует учитывать условия пуска. Для 

поршневых насосов и компрессоров, сразу работающих на противо-

 
Рис. 8.10. Механическая  

характеристика АД  

при снижении напряжения  
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давление и имеющих большие маховые массы следует выбирать 

двигатель, имеющий пусковой момент 1,5–2,2 Мн. 

Пуск центробежных насосов и вентиляторов легкий и момент 

сопротивления < Мн. По мере разгона двигателя момент растет. 

Мощность выбирается на 15–20% больше расчетной, т.к. скорость 

по каталогу 5%, а при +5% это может дать рост потребляемой 

мощности на 16%. 

 

8.3.6. Проверка выбранного двигателя по условиям нагрева  

при пуске 

 

Двигатели переменного тока при пуске насоса, обладающего 

большим маховым моментом, следует выбирать не только в зависи-

мости от номинальной мощности, но и условий пуска. В ряде случа-

ев продолжительность настолько велика, что возникает опасение 

перегрева двигателя. 

Перегрев двигателя определяется: 

П
MM

t
CG

, 

где Пt – время пуска. 

Потери в меди при пуске: 

q

lkI
RIР П

П

2
2

Вт. 

Вес обмотки: 

1000

lq
Gм . 

П
M

ПH
П

M

П
П

M

П t
C

kij
t

qC

kI
t

lqqC

lkI 1000)(10001000 2

2

22

, 

где ПI  – пусковой ток;  –  удельное сопротивление (0,022 Ом∙мм2/м);  

l  – длина обмотки, м; q  – сечение обмотки, мм 2 ;  

 – удельный вес (8,9 г/см3); 
q

I
j H
H

– плотность тока (4-5 а/мм2); i – 

кратность пускового тока 
н

n

I

I
i ; k – коэффициент, учитывающий уве-

личение сопротивления вследствие вытеснения тока (1,05);  

Cм – удельная теплоемкость (390 дж/кг ∙
о
С). 
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Если за время разгона tп превысится допустимая температура 

(например, 100
 о
С), необходимо выбрать двигатель большой мощно-

сти. 

 

8.3.7. Энергетическая установка автоматизированных судов 

 

Режим эксплуатации автоматизированных судов предполагает 

сохранение полной работоспособности энергетической установки при 

неисправности одного из элементов или системы без вмешательства 

обслуживающего персонала. Поэтому для каждого привода, необхо-

димого для обеспечения работы машинной установки, имеется ре-

зервный привод, который находится в режиме готовности при работе 

основного привода, и автоматически запускаются при отключении ос-

новного привода из-за какой-либо неисправности. После исчезнове-

ния и последующего восстановления напряжения в судовой электро-

станции находящиеся в работе приводы должны быть автоматически 

введены в действие. Пуск электродвигателей необходимо производить 

по специальной временной программе в порядке важности электро-

приводов. Такая автоматизированная система управления электропри-

водами получила название «Стэнд бай». 

Рассмотрим схему управления десятью парами насосов энерге-

тической установки (рис. 8.11). 
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Рис. 8.11. Автоматизированная схема управления электроприводов насосов  
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В схему включены следующие пары насосов: 

- насосы пресной воды ДГ; 

- насосы забортной воды ДГ; 

- насосы смазочного масла главного двигателя; 

- топливоперекачивающие насосы; 

- насосы пресной воды охлаждения цилиндров; 

- насосы смазочного масла для турбонагнетателя; 

- насосы смазочного масла для распределительного вала; 

- насосы забортной воды для главного дизеля; 

- питательные насосы котла; 

- циркуляционные насосы горячей воды. 

Схема построена таким образом, что любой насос из пары мо-

жет быть как основной (рабочий) или резервный. Распределитель-

ный щит насосов получит питание от ГРЩ. 

Включение электропривода осуществляется контактором КМ1, 

который включѐн через контакт контактора КМ2. При ручном 

управлении переключатель режима работы SA1 (рис. 8.12) стано-

вится в положение I. В этом случае управление осуществляется с 

помощью кнопок SB4 и SB5. У каждого насоса находится аварий-

ный выключатель S1, который позволяет полностью отключить 

цепь управления. 

 
 

Рис. 8.12. Элемент схемы включения насоса  

 

При автоматическом управлении переключатель SA1 ставится в 

положение II. Управление насосом осуществляется вспомогатель-

ным реле К1А (для основного насоса), которое включено в схему 
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автоматического управления электроприводами насосов. Вспомога-

тельное реле К2А управляет резервным насосом. 

Перед пуском электродвигателей насосов необходимо прежде 

всего переключателем SA2 выбрать насос, который будет находить-

ся в работе. В положении I переключатель SA2 в работе находится 

насос N1, а насос N2 – резервный. После этого насос может быть 

включѐн кнопкой SВ1 – пуск (цепь 3). Получает питание реле К2 и 

самоблокируется через контакт К2 (цепь 9) и размыкающий контакт 

К6 (цепь 5). Одновременно получает питание вспомогательное реле 

К1А (цепь 12), осуществляющее пуск основного насоса. В системе 

трубопроводов работающего насоса через определѐнное время со-

здаѐтся давление, при котором срабатывает датчик минимального 

давления и замыкает контакт SP (цепь 6). Реле К4 своими контакта-

ми в цепях 5, 10, 19 подготавливает к пуску резервный насос. Реле 

времени КТ1, контролирующее время введения в работу основного 

насоса, отключается контактом К8 (цепь 14). Если в процессе пуска 

основной насос был не в состоянии создать необходимое давление 

(контакт SP разомкнут) в обусловленное время, то реле КТ1 пере-

ключает свой контакт и срабатывает реле К9 (цепь 15). Реле К9 сво-

им замыкающим контактом в цепи 4 вызывает включение резервно-

го насоса с помощью К2А получившего питание через контакт К3. 

Одновременно через замыкающий контакт К9 (цепь 17) вклю-

чается реле К10, которое включает сигнализацию о неисправности 

(переключение в схеме) и дает сигнал в систему централизованного 

контроля. Сигнализация сохраняется и тогда, когда запустился ре-

зервный насос, создал давление и контакт SP замкнулся. Она исче-

зает только при переключении SА2 в положение II – «резервный 

насос» при условии, что последний создал давление. Продолжи-

тельность времени переключения на резервный насос определяется 

установкой времени КТ2. 

После исчезновения и последующего появления напряжения 

насосы включаются повторно по приведѐнной схеме (рис. 8.13). 

Причѐм насосы включаются поочерѐдно вначале один, через 5 с 

второй, через 5 с третий и т.д. 

При питании судна от АДГ и берега схема повторного включе-

ния отключается выключателем S из ЦПУ. 
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Рис. 8.13. Схема повторного включения электроприводов насосов  

 

При повторном включении из ЦПУ выключателем SВ3 сраба-

тывает К15 и К17 (цепи 4 и 5). Замыкающий контакт К17 (цепь 8) 

подаѐт напряжение КТ1 и КТ2. Одновременно срабатывает контакт 

К17 в цепях 6 и 12, т.е. замыкается перемычка 3b и 4a КТ1, вслед-

ствие чего оно срабатывает после 5 с. КТ2 не сработает, т.к. К17 в 

цепи 12 разомкнут. После 5 с сработает КТ1 и через двухсторонний 

контакт в цепи 9 включит реле К16, которое через контакты К16 и 

КТ2 самоблокируется. Одновременно через контакт К16 в цепи 14 

включается реле К5, которое самоблокируется (цепь 16), подготав-

ливает запуск второй ступени выдержки времени (цепь 17) и вклю-

чает через контакт SХ реле К1 в предыдущей схеме. Контакт К1 ре-

ализует первое повторное включение. Контакт К16 (цепь) отключа-

ет КТ1, а через другой переключающий контакт К16 (цепь 12) 

включает КТ2, которое тоже срабатывает через 5 с. Двусторонний 

контакт КТ2 (цепь 9) прерывает самоблокировку реле К16 и оно от-

ключается. Переключение соответствует включению реле К6 (цепь 

17), которое включает второй насос. Включение других насосов че-

рез каждые 5 с осуществляется таким же образом. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие требования предъявляет Морской Регистр судоходства 

к электроприводу судовых нагнетателей? 

2. Опишите принцип действия лопастных центробежных насо-

сов. 

3. Перечислите основные особенности поршневых насосов. 

4. Расскажите о принципе действия объемных насосов. 

5. Для чего нужны центробежные вентиляторы? 

6. Как регулируют обороты поршневых насосов? 

7. Перечислите преимущества и недостатки винтового насоса. 

8. Как регулировать производительность насоса или вентилято-

ра? 

9. Назовите преимущества и недостатки поршневых насосов. 

10. Объясните принцип работы объемных насосов. 

11. Назовите виды насосов, которые используются на судне. 

12. Объясните принцип действия поршневых насосов. 

13. Как происходит регулирование скорости вращения электро-

двигателя постоянного тока? 

14. Как происходит регулирование скорости вращения электро-

двигателя переменного тока? 

15. Что произойдет, если насос будет работать неустойчиво? 

 

 

Литература: [3], [4], [6], [7], [8], [15], [16]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение современных автоматизированных электроприводов в 

судовых электротехнических комплексах является одним из основных 

условий повышения эффективности работы судов морского флота и их 

безаварийной эксплуатации. Количество и область использования авто-

матизированных электроприводов неуклонно растет и они обеспечивают 

жизненно важные, технологические и бытовые процессы на судах.  

В учебном пособии рассмотрены автоматизированные электро-

приводы рулевых устройств, якорных и швартовных устройств, промыс-

ловых устройств и механизмов, грузоподъемных механизмов, специаль-

ного оборудования судов флота, механизмов специального назначения и 

судовых нагнетателей, которые установлены на большинстве судов. Со-

вершенствование автоматизированных электроприводов  невозможно 

без тесной связи науки и производства. Необходимо обеспечить их по-

стоянное сотрудничество, в процессе которого судовые специалисты 

должны овладеть и уметь применять знания по электрическим приводам 

в своей повседневной работе. 

Для долгосрочной и успешной эксплуатации электрических при-

водов, установленных на судах, необходима качественная подготовка 

кадров, обладающих навыками эксплуатации и теоретическими знани-

ями. Данное пособие вместе с другой специальной литературой при-

звано решить эту задачу. Материал, изложенный в пособии, – это ба-

зовый уровень для специалиста в условиях, при которых оборудование 

регулярно обновляется.   

Работа дает возможность самостоятельного освоения материала 

и его закрепления путем ответа на контрольные вопросы и выполне-

ния расчетов по приведенным методикам. Учебное пособие содержит 

достаточное количество функциональных и принципиальных схем ре-

альных автоматизированных электроприводов с подробным описани-

ем, что дает возможность максимально изучить объекты судовых 

электротехнических комплексов и систем. Основной трудностью в 

подготовке учебного пособия по данной тематике является чрезвы-

чайно широкая разновидность самих автоматизированных электро-

приводов, а также судов в зависимости от выполняемых ими техноло-

гических задач. 

Надеемся, данный материал будет полезен в изучении дисци-

плин, связанных с электрическим приводом, положительно воспринят 

специалистами данной отрасли.  Готовы принять пожелания и матери-

алы по его дополнению и совершенствованию. 
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