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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Прошло 14 лет с момента выхода первого издания данной книги. Нынешнее, 

четвёртое издание, существенно переработано и дополнено. Однако при этом стиль 
книги остаётся прежним. Он базируется на совокупности и связи таких категорий как 
Правила классификационных обществ, Правила технической эксплуатации, примеры 
наиболее распространённых систем и устройств судовой техники, основные теоретиче-
ские сведения и техника безопасности. При этом структура оглавления книги соответ-
ствует структуре вышеупомянутых Правил, поэтому содержанием книги охвачены прак-
тически все объекты судового электрооборудования и автоматики. 

Одной из причин, побудивших авторов переиздать книгу, явились дополнения и 
изменения в стандартах подготовки и дипломирования моряков, принятые в 2010 году 
Манильской конференцией IMO в Правилах и Кодексе конвенции ПДНВ 1978 с поправ-
ками. Существенные дополнения внесены в стандарты судовых механиков по функции 
«Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления». Стандарты по 
этой функции для судовых механиков требуют не только знаний, умений и навыков по 
эксплуатации электрического и электронного оборудования, но и по устранению неис-
правностей и приведению в рабочее состояние этого оборудования. 

Впервые  международной конвенцией ПДНВ установлены стандарты подготовки 
и дипломирования для таких должностей как судовой электромеханик, раздел А-III/6 
«Обязательные минимальные требования для дипломирования электромехаников» и 
судовой электрик, раздел А-III/7 «Обязательные минимальные требования для дипло-
мирования электриков». Кроме требований, относящихся к традиционным объектам 
судового электрооборудования и автоматики, стандарты предписывают электромехани-
ку обязанности по техническому обслуживанию и ремонту навигационного оборудова-
ния на мостике и систем судовой связи. Поэтому в новом издании книги добавлены две 
главы: 21 Радиооборудование и 22 Навигационное оборудование. В этих разделах 
кроме классификационных и эксплуатационно-технических требований рассмотрены 
примеры радио и навигационного оборудования типового интегрированного навигаци-
онного мостика газовоза «METHANE JULIA LOUISE» корейской постройки проекта 2009 
года.  

Книга содержит двадцать две тематические главы и одно приложение с наибо-
лее распространёнными обозначениями элементов в принципиальных схемах электро-
оборудования и автоматики. Учитывая, что рассматриваемые схемы типовых систем и 
устройств взяты преимущественно из зарубежных источников и судовой технической 
документации, обозначения в схемах и ряд терминов в книге приведены на английском 
языке. На наш взгляд это не является недостатком, а скорее пользой, поскольку ны-
нешние судовые механики и электромеханики имеют дело преимущественно с зару-
бежной техникой и работают в экипажах, где языком общения является английский.   

Следует обратить внимание пользователей книги на подробное и скрупулёзно 
составленное оглавление, которое содержит 22-е главы и более 360-ти разделов и 
подразделов, что помогает читателю быстро ориентироваться в большом объёме мате-
риала книги при поиске нужного объекта. 

Авторы приносят благодарность всем читателям книги, приславшим свои отзы-
вы, замечания и предложения, которые были учтены в новом издании. 

Авторы выражают признательность А.В. Романенко за существенный вклад в 
написание предыдущих трех изданий данного учебного пособия. 

Особую благодарность авторы выражают доктору технических наук, профессору 
В.Н. Захарченко за полезные советы и замечания, сделанные им в процессе рецензи-
рования книги. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (XI, 1) * 

1.1. Объем надзора (XI, 1.3) 

1.1.1. Общие положения (XI, 1.3.1) 

1.1.1.1. Надзорная деятельность (Общие Положения 1.2) 

Регистр является государственным органом технического надзора и классифи-
кации гражданских судов. Кроме того, Регистр, по поручению и от имени правительства 
Российской Федерации или по поручению правительств других стран, осуществляет в 
пределах своей компетенции технический надзор за выполнением требований между-
народных конвенций, соглашений и договоров, в которых участвуют упомянутые стра-
ны.  

Регистр устанавливает технические требования, обеспечивающие условия без-
опасного плавания судов в соответствии с их назначением, охраны человеческой жизни 
и надлежащей перевозки грузов на море и на внутренних водных путях, предотвраще-
ния загрязнения с судов, осуществляет технический надзор за выполнением этих тре-
бований, производит классификацию судов, удостоверяет валовую и чистую вмести-
мости морских судов и обмерные характеристики находящихся под надзором Регистра 
судов внутреннего плавания, определенные в результате обмера судов. 

Надзорная деятельность осуществляется на основании издаваемых Регистром 
Правил и имеет целью определить, отвечают ли Правилам и дополнительным требова-
ниям суда и контейнеры, подлежащие надзору, а также материалы и изделия, предна-
значенные для постройки и ремонта судов и их оборудования. Применение и выполне-
ние Правил и дополнительных требований является обязанностью проектных органи-
заций, судовладельцев, контейнеровладельцев, судоверфей, а также предприятий, 
которые изготовляют материалы и изделия, подлежащие надзору Регистра. 

Толкование требований Правил и других нормативных документов Регистра яв-
ляется компетенцией только Регистра. 

Надзорная деятельность Регистра не заменяет деятельности органов техниче-
ского контроля судовладельцев, судоверфей и заводов-изготовителей. 

Регистр осуществляет технический надзор за следующими морскими судами и 
подлежащими его техническому надзору судами внутреннего плавания в постройке и в 
эксплуатации: 

.1 пассажирскими, наливными судами, предназначенными для перевозки опас-
ных грузов, а также буксирами, независимо от мощности главных двигателей и валовой 
вместимости; 

.2 самоходными судами, не указанными в .1, с мощностью главных двигателей 
55 кВт и более; 

.3 судами, не указанными в .1 и .2, валовой вместимостью 80 рег. т и более, ли-
бо мощностью энергетического оборудования 100 кВт и более. 

Регистр осуществляет технический надзор за судовыми холодильными установ-
ками с точки зрения безопасности судов, надлежащей перевозки грузов, предотвраще-
ния озоноразрушающего действия холодильных агентов на окружающую среду, а также 
осуществляет классификацию холодильных установок судов. 

Регистр осуществляет надзор за судовыми грузоподъемными устройствами гру-
зоподъемностью 1 т и более. 
Регистр по особому согласованию может осуществлять также надзор за другими суда-
ми, установками и устройствами, не перечисленными выше. 
 
 _________________ 
* Примечание. Здесь и далее в скобках названий разделов и подразделов указана нумерация разде-
лов (римскими цифрами) и подразделов (арабскими цифрами) Правил Регистра. 
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Технологические и специальные устройства судов рыболовных, кабельных, тех-

нического флота и специального назначения не подлежат надзору Регистра, за исклю-
чением оборудования, перечисленного в соответствующих частях Правил. 

Регистр осуществляет технический надзор за контейнерами при их изготовлении 
и эксплуатации. 

Регистр рассматривает и согласовывает проекты стандартов и других норма-
тивных документов, связанных с его деятельностью. 

Регистр может осуществлять экспертизы и участвовать в экспертизах по техни-
ческим вопросам, входящим в круг его деятельности.  

Регистр издает Регистровую книгу морских судов, в которой содержатся основ-
ные технические данные судов и сведения об их классификации. 

За выполненные работы Регистр взимает плату, которая назначается в соответ-
ствии с тарифами. 

1.1.1.2. Документы (Общие положения, 1.4) 

В результате надзорной деятельности Регистр выдает соответствующие доку-
менты. 

Документами, подтверждающими выполнение требований Правил классифика-
ции и постройки морских судов и правил классификации и постройки отдельных типов 
судов, а также Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания, явля-
ются:  

.1 Классификационное свидетельство;  

.2 Классификационное свидетельство на холодильную установку. 
Документом, подтверждающим выполнение требований Правил по конвенцион-

ному оборудованию морских судов и правил по конвенционному оборудованию отдель-
ных типов судов, является Свидетельство на оборудование и снабжение. 

При наличии полномочий, предусмотренных международными конвенциями и 
соглашениями, Регистр выдает на суда соответствующие свидетельства в порядке, 
предусмотренном этими конвенциями и соглашениями. 

В процессе надзора за судами Регистр выдает в необходимых случаях иные до-
кументы (акты, протоколы, донесения, журналы и т.п.), а также и другие документы, не 
указанные в настоящей главе. 

Документы Регистра выдаются на основании удовлетворительной оценки техни-
ческого состояния поднадзорного объекта, установленной при проведении надзора, 
освидетельствования и испытаний. 

Регистр может признавать полностью или частично документы иных классифи-
кационных обществ, органов технического надзора, а также других организаций. 

Документы, выдаваемые Регистром на судно, должны храниться на судне. 
Свидетельство о годности к плаванию и соответствующие другие документы Ре-

гистра, подтверждающие выполнение требований Правил классификации и постройки 
морских судов, Правил по конвенционному оборудованию морских судов, Правил по 
предотвращению загрязнения с судов (конструкция и оборудование) и Правил класси-
фикации и постройки судов внутреннего плавания, теряют силу в следующих случаях:  

.1 по истечении срока их действия;  

.2 если судно, его механизмы, устройства, оборудование и снабжение не будут 
предъявлены к периодическому освидетельствованию в предусмотренный срок с уче-
том порядка отсрочек периодических освидетельствований, определенного в соответ-
ствующих Правилах;  

.3 после аварийного случая, если в порту, в котором он произошел, или в первом 
порту, в который зайдет судно после аварийного случая, оно не будет предъявлено к 
освидетельствованию;  
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.4 после изменения снабжения, а также проведения без надзора Регистра ре-
монта или переоборудования на судоремонтных предприятиях тех частей судна, на 
которые распространяются требования Правил; 

.5 если судно не содержится в надлежащем техническом состоянии, обеспечи-
вающем его безопасность; 

.6 при нарушении назначения и условий плавания, указанных в документах, вы-
даваемых на судно; 

.7 при невыполнении условий предъявляемых Регистром.  
Регистр может восстановить силу действия документов, если причины, которые 

вызвали потерю этой силы, устранены. 
Выполнение отдельных работ Регистр поручает соответствующим специали-

стам, достаточно квалифицированным и выполняющим свои функции с надлежащей 
старательностью; однако Регистр не несет материальной ответственности за убытки, 
которые могут произойти в связи с выполнением функций, входящих в объем его дея-
тельности. 

1.1.1.3. Освидетельствования (Общие положения, 2.6.5) 

В соответствии с требованиями Международной конвенции по охране человече-
ской жизни на море 1974 г. Протокола 1978 г. к ней и Поправок 1981, 1983, 1988, 1989 и 
1990 гг. к ним, Кодекса ИМО по конструкции и оборудованию судов, перевозящих опас-
ные химические грузы наливом; Кодекса ИМО по конструкции и оборудованию судов, 
перевозящих сжиженные газы наливом; Кодекса ИМО по конструкции и оборудованию 
плавучих буровых установок; Кодекса ИМО по безопасности судов специального назна-
чения. Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и 
Протокола 1978 г. к ней суда подвергаются следующим освидетельствованиям: 

.1 первоначальному освидетельствованию для выдачи соответствующих свиде-
тельств; 

.2 периодическим освидетельствованиям для возобновления соответствующих 
свидетельств; 

.3 промежуточным освидетельствованиям для подтверждения действия соот-
ветствующих свидетельств; 

.4 обязательным ежегодным освидетельствованиям для подтверждения дей-
ствия свидетельств; 

.5 дополнительным освидетельствованиям в необходимых случаях. 
В соответствии с требованиями Международной конвенции о грузовой марке 

1966 г. суда подвергаются следующим освидетельствованиям: 
.1 первоначальному освидетельствованию для выдачи свидетельства; 
.2 периодическим освидетельствованиям для возобновления свидетельства; 
.3 периодическим проверкам для подтверждения действия свидетельства; 
.4 дополнительным освидетельствованиям в необходимых случаях. 
Первоначальному освидетельствованию подвергаются суда, построенные не по 

Правилам Регистра, без его надзора или надзора органа, уполномоченного Регистром к 
замещению. Первоначальное освидетельствование означает тщательное и полное 
освидетельствование и, если требуется, испытания корпуса, механизмов, оборудования 
и снабжения судна с целью удостовериться, что они полностью соответствуют требова-
ниям международных конвенций и соглашений, а также определить возможность выда-
чи соответствующих свидетельств. 

Для установления объема первоначального освидетельствования необходимо 
руководствоваться следующим:  

.1 Если судно имеет конвенционные документы, выданные компетентными орга-
нами, классификационное свидетельство иностранного классификационного органа и 
соответствующую техническую документацию, то первоначальное освидетельствование 
производится в объеме, в котором судно должно предъявляться для последующего 
подтверждения или возобновления класса и периодического освидетельствования 
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оборудования морских судов. Если на судне отсутствует необходимая техническая 
документация, объем освидетельствования может быть увеличен по тем частям судна, 
по которым эта документация отсутствует;  

.2 Если судно не имеет конвенционных документов, но имеет Классификацион-
ное свидетельство и необходимую техническую документацию, то первоначальное 
освидетельствование должно производиться в объеме очередного освидетельствова-
ния для возобновления класса и четырехлетнего освидетельствования оборудования 
морских судов по тем узлам (частям) судна, по которым необходимо выдать соответст-
вующие предусмотренные конвенциями свидетельства.  

Для выдачи Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции не 
требуется проведения первоначального освидетельствования. 

Если на судне не имеется необходимой технической документации, объем про-
водимого первоначального освидетельствования по усмотрению Регистра может быть 
увеличен.  

.3 Если судно не имеет конвенционных документов и Классификационного сви-
детельства, объем первоначального освидетельствования в каждом случае устанавли-
вается Регистром, однако он не может быть менее объема очередного освидетельство-
вания для возобновления класса и четырехлетнего освидетельствования оборудования 
морских судов. 

Периодическое освидетельствование означает тщательное и полное освиде-
тельствование и, если требуется, испытания корпуса, механизмов, оборудования и 
снабжения судна с целью удостовериться, что они находятся в удовлетворительном 
состоянии и отвечают требованиям международных конвенций и соглашений для 
предусмотренной эксплуатации, а также возобновить соответствующие свидетельства. 
Периодические освидетельствования проводятся через установленные регулярные 
периоды в сроки, предусмотренные международными конвенциями и соглашениями.  

Обязательное ежегодное освидетельствование или периодическая проверка 
означают общее освидетельствование судна и его механизмов и оборудования, которое 
может включать проверки в действии судовых систем, механизмов и оборудования в 
объеме, необходимом для подтверждения того, что судно, его механизмы и оборудова-
ние продолжают отвечать требованиям международных конвенций и соглашений для 
предусмотренной эксплуатации.  

Обязательные ежегодные освидетельствования или периодические проверки 
проводятся ежегодно в пределах 3 мес. до и после ежегодной даты выдачи свидетель-
ств.  

Промежуточные освидетельствования судна и его оборудования проводятся 
между периодическими освидетельствованиями в сроки, предусмотренные междуна-
родными конвенциями и соглашениями. Промежуточным освидетельствованиям под-
вергаются наливные суда возрастом 10 лет и более или дедвейтом более 10000 т. 

Дополнительное (внеочередное) освидетельствование судна, его конструкции, 
механизмов, оборудования и снабжения должно проводиться каждый раз в аварийном 
случае или при обнаружении дефекта, влияющего на безопасность судна или на каче-
ство или комплектность его спасательных средств, на иное снабжение, а также при 
производстве ремонта или замене старого оборудования новым с целью определения 
соответствия его требованиям международных конвенций и соглашений. 

Освидетельствование после аварийного случая должно быть проведено в порту, 
в котором судно находится, или в первом порту, в который оно зайдет после аварийного 
случая. Это освидетельствование осуществляется с целью выявления повреждения, 
согласования объема работ по устранению последствий аварийных случаев и опреде-
ления возможности и условий сохранения действия документов, выданных в соответ-
ствии с требованиями международных конвенций и соглашений. 

Дополнительное (внеочередное) освидетельствование может производиться по 
заявке судовладельца или страховщика между сроками периодических и обязательных 
ежегодных освидетельствований или периодических проверок. Освидетельствование 
производится с целью установления соответствия действительного технического состо-
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яния конструкции, механизмов, оборудования или снабжения судна требованиям меж-
дународных конвенций и соглашений. 

Дополнительное (внеочередное) освидетельствование может производиться по 
инициативе Регистра между сроками периодических и обязательных ежегодных освиде-
тельствований или периодических проверок.  

Освидетельствование судна и всех его элементов для оформления и подтвер-
ждения в необходимых случаях срока действия конвенционных документов должно 
производиться по возможности одновременно.  

Сроки освидетельствований должны в принципе совпадать со сроками освиде-
тельствований для подтверждения или возобновления класса судна.  

Зачет докования в необходимом объеме при проведении очередного освиде-
тельствования пассажирских судов, совершающих международные рейсы, не произво-
дится. 

1.1.1.4. Классификационные освидетельствования судов в эксплуатации (І, 3) 

Первоначальное освидетельствование для присвоения класса имеет целью 
установить возможность присвоения класса судну, впервые предъявленному для клас-
сификации Регистру.  

Объем освидетельствования каждый раз устанавливается Регистром для соот-
ветствующего очередного освидетельствования для возобновления класса в зависимо-
сти от возраста судна и с учетом технического состояния корпуса, механизмов и 
устройств.  

Очередное освидетельствование для возобновления класса имеет целью 
установить, что техническое состояние судна удовлетворяет Правилам и дополнитель-
ным требованиям Регистра.  

По заявке судовладельца Регистр может установить непрерывное освидетель-
ствование судна и его механической установки. Непрерывное освидетельствование 
заключается в распределении объема освидетельствования, соответствующего оче-
редному освидетельствованию для возобновления класса, на отдельные освиде-
тельствования, производимые ежегодно, причем полный цикл освидетельствования 
должен быть осуществлен в период, на который присвоен или возобновлен класс.  

Ежегодное освидетельствование для подтверждения класса имеет целью уста-
новить, что судно в достаточной степени отвечает условиям сохранения класса, а также 
проверить работу отдельных механизмов, устройств и установок, на которые распро-
страняются требования Правил.  

Объем периодических освидетельствований, и интервалы между ними приведе-
ны в Регистре. Объем отдельных осмотров, измерений, испытаний и т.п. устанавливает 
инспектор Регистра в зависимости от действующих инструкций и конкретных условий. 
При необходимости инспектор Регистра может потребовать увеличения объема освиде-
тельствований  

Освидетельствование для подтверждения класса судна производится ежегод-
но, считая со дня выдачи Классификационного свидетельства, в течение трех месяцев 
до или после этого срока, но без влияния на сроки последующих очередных освиде-
тельствований.  

Регистр может сократить интервал между освидетельствованиями подводной 
части корпуса или гребных валов, а также между освидетельствованиями, замерами 
или испытаниями отдельных механизмов, устройств, установок и оборудования, если 
это окажется необходимым с точки зрения условий плавания или их технического со-
стояния.  

При сокращении Регистром интервала между освидетельствованиями подвод-
ной части корпуса или гребных валов новые сроки этих осмотров должны по возможно-
сти совпадать со сроками периодических освидетельствований.  

При очередном освидетельствовании судна могут не производиться те виды 
освидетельствований объектов (включая также освидетельствования в доке), которые 
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были произведены в необходимом объеме не позднее, чем за шесть месяцев до данно-
го освидетельствования.  

Такие объекты должны подвергаться освидетельствованиям в объеме ежегод-
ного.  

Внеочередные освидетельствования судна или отдельных его механизмов, 
устройств, установок, оборудования или снабжения производятся при предъявлении к 
освидетельствованию во всех других случаях, кроме первоначального и периодических 
освидетельствований. Объем освидетельствований и порядок их проведения опреде-
ляет Регистр в зависимости от назначения освидетельствования, возраста и тех-
нического состояния судна.  

Освидетельствованию после аварийного случая должно быть подвергнуто судно 
при повреждении его корпуса, механизмов, устройств, установок, оборудования или 
снабжения, подлежащих техническому надзору Регистра. Освидетельствование должно 
быть произведено в порту, в котором судно находится, или в первом порту, в который 
оно зайдет после аварийного случая. Это освидетельствование проводится с целью 
выявить повреждения, согласовать объем  работ по устранению последствий аварийно-
го случая и определить возможность и условия сохранения класса судна.  

Внеочередное освидетельствование производится по заявке судовладельца или 
страховщика в объеме, необходимом для выполнения  их заявки.  

Отсчет сроков периодических освидетельствований судна, построенного под 
надзором Регистра, производится от даты выдачи Классификационного свидетельства, 
если постройка судна закончена не позднее шести месяцев после спуска судна на воду. 
В отдельных случаях по согласованию с Регистром этот интервал может быть увеличен 
до 12 месяцев, если применяемые на верфи защита от коррозии, а также очистка и 
окраска подводной части корпуса обеспечивают его хорошее техническое состояние, 
что должно быть доказано обязательным предъявлением к осмотру подводной части 
корпуса головного судна. По истечении указанных выше интервалов судно должно быть 
предъявлено для осмотра подводной части корпуса, или класс будет присвоен судну со 
дня спуска его на воду.  

Отсчет сроков периодических освидетельствований судна, которое, имея дейст-
вующий класс другого классификационного органа, принято к классификации Регистром 
во время ежегодного освидетельствования для подтверждения класса, производится со 
дня выдачи Классификационного свидетельства органом, классифицировавшим это 
судно.  

Отсчет сроков периодических освидетельствований судна, которое прежде не 
классифицировалось, производится со дня присвоения ему класса.  

Отсчет сроков периодических освидетельствований судов в эксплуатации про-
изводится от даты окончания очередного освидетельствования для возобновления 
класса, которой считается дата выдачи Классификационного свидетельства. 

1.1.1.5. Знаки ограничения района плавания (І, 2.2.5) 

Если судно отвечает требованиям Правил, распространяющимся на суда, пред-
назначенные для эксплуатации только в ограниченных районах плавания, к основному 
символу класса добавляется один из знаков І, ІІ, ІІ СП, ІІІ СП или ІІІ, указывающих на 
соответствующие каждому знаку ограничения, приведенные ниже:  

.1 І  — плавание в морских районах на волнении с максимально допустимой вы-
сотой волны 3%-ной обеспеченности 8,5 м, с удалением от места убежища не более 
200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль;  

.2 II — плавание в морских районах на волнении с максимально допустимой вы-
сотой волны 3%-ной обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 
100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль; при 
этом ограничения для плавучих кранов устанавливаются Регистром в каждом случае;  

.3 ІІ СП — смешанное (река-море) плавание на волнении с максимально допу-
стимой высотой волны 3%-ной обеспеченности 6,0 м, с удалением от места убежища:  
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в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между места-
ми убежища не более 100 миль; 

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между ме-
стами убежища не более 200 миль;  

.4 ІІІ СП — смешанное (река-море) плавание на волнении с максимально допу-
стимой высотой волны 3%-ной обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных ограничений 
по району и условиям плавания, обусловленных ветроволновыми режимами бассейнов, 
с установлением при этом максимально допустимого удаления от места убежища, кото-
рое не должно превышать 50 миль;  

.5 ІІІ — прибрежное, рейдовое и портовое плавание в границах, установленных 
Регистром в каждом случае. 

1.1.1.6. Знаки автоматизации (І, 2.2.6) 

Если оборудование автоматизации механической установки судов или плавучих 
сооружений удовлетворяет требованиям части «Автоматизация», к основному символу 
класса добавляется один из следующих знаков:  

АUT1 — объем автоматизации механической установки судов или плавучих со-
оружений, за исключением пассажирских и специального назначения, имеющих на 
борту специальный персонал более 200 чел., позволяет эксплуатацию механической 
установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных поме-
щениях и центральном посту управления;  

АUT2 — объем автоматизации механической установки судов или плавучих со-
оружений (или первичных двигателей для привода генераторов несамоходных судов и 
плавучих сооружений) позволяет эксплуатацию механической установки одним опера-
тором из центрального поста управления без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала в машинных помещениях;  

АUTЗ — объем автоматизации механической установки судов или плавучих со-
оружений с мощностью главных механизмов (или первичных двигателей для привода 
генераторов несамоходных судов и плавучих сооружений) до 2250 кВт сокращен, но 
позволяет эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала в 
машинных помещениях. 

1.1.2. Определения и пояснения 

В настоящей части Правил приняла следующие определения. 
Аварийное освещение — освещение помещений и пространств судна светиль-

никами, получающими питание от аварийного или аварийного переходного источника 
электрической энергии. 

Аварийный источник электрической энергии — источник электрической энер-
гии, предназначенный для питания необходимых судовых потребителей при исчезнове-
нии напряжения на главном распределительном щите. 

Аварийный переходный источник электрической энергии — источник электри-
ческой энергии, предназначенный для питания необходимых потребителей с момента 
исчезновения напряжения на шинах ГРЩ до момента включения на шины АРЩ аварий-
ного генератора. 

Аварийный распределительный щит — распределительный щит, который 
предназначен для приема электрической энергии непосредственно от аварийного или 
аварийного переходного источника электрической энергии в случае выхода из строя 
основного источника электрической энергии и ее распределения аварийным потребите-
лям. 

Антистатическое заземление — электрическое соединение, обеспечивающее 
выравнивание потенциалов статического электричества конструктивных частей обору-
дования и корпуса судна за счет их непосредственного контакта или через проводники 
антистатического заземления. 
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Проводниками антистатического заземления являются: 

 металлические перемычки, соединяющие подлежащее антистатическому зазем-

лению оборудование, экраны кабелей, трубопроводы и т.п. между собой и/или с 

корпусом судна либо другим заземленным оборудованием; 

 нанесенные на поверхности оборудования слои электропроводящих веществ: ме-

таллизации, проводящих пластмасс, компаундов, мастик, антистатических лако-

красочных покрытий и т.п. 

Безопасное напряжение — напряжение, не представляющее опасности для пер-
сонала. Это условие считается выполненным, если обмотки трансформаторов, преоб-
разователей и других устройств для понижения напряжения являются электрически 
раздельными и пониженное напряжение этих устройств или источников электрической 
энергии не превышает: 50 В между полюсами при постоянном токе; 50 В между фазами 
или между фазами и корпусом судна при переменном токе. 

Валогенераторы — генераторы, приводимые в действие от главных механиз-
мов и питающие судовую электрическую сеть или отдельные потребители. 

Гальваническая искробезопасность — состояние оборудования и систем судна, 
при котором исключается возможность возникновения пожара или взрыва от электриче-
ских искрений при гальваническом контакте судна с береговым сооружением или другим 
судном, вызванном электрохимическими явлениями и блуждающими токами в окружа-
ющих морской воде и грунте.  

Главный распределительный щит — распределительный щит, который пред-
назначен для приема электрической энергии непосредственно от основного источника 
электрической энергии и распределения ее судовым потребителям. 

Заземление — электрическое соединение заземляемой части электрического 
оборудования с корпусом судна.  

Зона зашиты молниезащитного устройства — область, внутри которой прост-
ранство судна защищено от прямых ударов молнии. 

Источник бесперебойного питания (ИБП) — комбинация преобразователей 
(выпрямитель-инвертор), переключателей (байпас) и источника накопленной энергии в 
виде аккумуляторной батареи для поддержания напряжения на нагрузке в случае неис-
правности в сети питания. 

Компетентная организация — организация, имеющая соответствующие знания 
и опыт в конкретной области, документы которой признаются Регистром. 

Корпус судна — все металлические части судна, имеющие надежное электриче-
ское соединение с наружной металлической обшивкой. Для судов с токонепроводящим 
корпусом специальный медный лист площадью не менее 0,5 м2 и толщиной не менее 2 
мм, прикрепленный к наружной обшивке корпуса на уровне ниже ватерлинии при 
наименьшей осадке и используемый для заземления всех устройств, имеющихся на 
судне. 

Молниеуловитель — верхняя часть молниезащитного устройства, предназна-
ченная для непосредственного восприятия атмосферных разрядов. 

Неответственные устройства — устройства, временное отключение которых 
не снижает безопасность плавания судна, безопасность находящихся на судне людей и 
сохранность груза. 

Основная электростанция — помещение, в котором расположен основной ис-
точник электрической энергии. 

Основной источник электрической энергии — источник электрической энергии, 
предназначенный для питания всех электрических устройств и систем, необходимых 
для поддержания нормального эксплуатационного состояния судна и нормальных усло-
вий обитаемости на нем, не прибегая при этом к использованию аварийного источника 
электрической энергии. 

Ответственные устройства — устройства, нормальная работа которых обес-
печивает безопасность плавания судна, безопасность находящихся на судне людей и 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

26        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

сохранность груза; ответственные устройства подразделяются на устройства первой и 
второй категории. 

Ответственные устройства первой категории — устройства, которые долж-
ны постоянно находиться в работающем (включенном) состоянии для обеспечения 
движения и управляемости судна.  

Ответственные устройства второй категории — устройства, которые могут 
не находиться постоянно в работающем состоянии для обеспечения движения и управ-
ляемости, но которые необходимы для обеспечения безопасности судна. Эти устрой-
ства должны быть готовы к немедленному приведению их в действие.  

Отводящий провод — провод, электрически соединяющий молниеуловитель с 
заземлением. 

Специальные электрические помещения — помещения или места, пред-
назначенные исключительно для электрического оборудования и доступные только для 
обслуживающего персонала. 

Трудновоспламеняющийся изоляционный материал — материал, выдержива-
ющий испытания, указанные в Правилах технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для судов. 

Электрическая установка малой мощности — электрическая установка судна 
с суммарной мощностью источников электрической энергии до 50 кВт (кВА). 

Электростатическая искробезопасность — состояние оборудования и систем 
судна, при котором исключается возможность возникновения пожара или взрыва от 
разрядов статического электричества. 

1.1.3. Надзор за электрическим оборудованием судна (XI, 1.3.2) 

Надзору на судне подлежат следующие виды оборудования, систем и устройств:  
.1 гребная электрическая установка;  
.2 основные и аварийные источники электрической энергии;  
.3 силовые и осветительные трансформаторы и преобразователи электрической 

энергии, применяемые в оборудовании, системах и устройствах;  
.4 распределительные устройства и пульты управления и контроля;  
.5 электрические приводы механизмов, обслуживающих работу главных меха-

низмов, рулевых устройств, винтов регулируемого шага, якорных и швартовных меха-
низмов буксирных лебедок, механизмов спусковых устройств шлюпок и плотов, ком-
прессоров пускового воздуха и воздуха для звуковых сигналов, осушительных и бал-
ластных насосов, грузовых насосов на нефтеналивных судах, насосов и компрессоров 
систем пожаротушения, механизмов водонепроницаемых и противопожарных дворен, 
вентиляторов машинных помещении, коффердамов, грузовых трюмов и камбуза;  

.6 основное освещение помещений и мест расположения ответственных 
устройств, путей эвакуации и аварийное освещение;  

.7 сигнально-отличительные и сигнально-проблесковые фонари;  

.8 электрические машинные телеграфы;  

.9 служебная телефонная связь;  

.10 авральная сигнализация;  

.11 системы сигнализации обнаружения пожара и предупреждения о пуске 
средств объемного пожаротушения;  

.12 сигнализация водонепроницаемых и противопожарных дверей;  

.13 электрическое оборудование во взрывоопасных помещениях и простран-
ствах;  

.14 кабельная сеть;  

.15 устройства заземления корпуса судна на нефтеналивных судах;  

.16 грозозащитные устройства;  

.17 электрические приводы классифицируемых холодильных установок;  

.18 электрические подогреватели топлива и масла;  

.19 стационарные нагревательные и отопительные приборы;  
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.20 другие, не перечисленные выше механизмы и устройства, - по требованию 
Регистра.  

Электрическое оборудование хозяйственного, бытового и технологического 
назначения подлежит надзору на судне только в отношении:  

.1 влияния работы этого оборудования на качество электрической энергии судо-
вой электростанции;  

.2 выбора типов и сечения кабелей и проводов, а также способов прокладки ка-
белей;  

.3 сопротивления изоляции, заземления и устройств защиты. 

1.1.4. Надзор за изготовлением электрического оборудования (XI, 1.3.3) 

Надзору при изготовлении подлежат следующие виды электрического оборудо-
вания, предназначенного для установок и систем:  

.1 электрические агрегаты;  

.2 электрические машины;  

.3 трансформаторы;  

.4 распределительные щиты;  

.5 пульты управления и контроля;  

.6 электрические муфты и тормоза;  

.7 пусковая, защитная, регулировочная и коммутационная аппаратура;  

.8 аппараты и устройства внутренней связи и сигнализации;  

.9 силовые статические преобразователи, полупроводниковые установки;  

.10 подогреватели топлива и масла;  

.11 аккумуляторы;  

.12 кабели и провода;  

.13 стационарные электрические измерительные приборы;  

.14 электрические приборы и устройства для измерения неэлектрических вели-
чин;  

.15 нагревательные и отопительные приборы;  

.16 установочная арматура;  

.17 стационарные светильники;  

.18 авторулевые;  

.19 другие, не перечисленные выше виды электрического оборудования, - по 
требованию Регистра.  

Электрическое оборудование взрывозащищенного исполнения должно подвер-
гаться надзору в отношении его взрывозащищенности со стороны специальной органи-
зации, документы которой признаются Регистром, независимо от того, подвергается или 
нет данное оборудование надзору. 

1.1.5. Техническая документация (XI, 1.4) 

До начала надзора за изготовлением электрического оборудования должна быть 
представлена на рассмотрение Регистру следующая документация:  

.1 описание принципа действия и основные характеристики;  

.2 спецификация (перечень изделий), в которой указаны все использованные 
элементы, приборы и материалы с их техническими характеристиками,  

.3 чертеж общего вида с разрезами;  

.4 принципиальная схема;  

.5 программа испытаний;  

.6 результаты расчета вала ротора (якоря); чертежи узлов крепления полюсов, 
активного железа, коллектора и т.д., а также мест сварных соединений конструкции с 
валом - для электрических машин с номинальным током более 1000 А;  

.7 расчет шин на динамическую и термическую устойчивость при коротких замы-
каниях - для распределительных щитов, если номинальный ток отдельно работающих 
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генераторов или сумма токов параллельно работающих генераторов превышает 1000 
А; 

.8 данные динамической или статической помехоустойчивости или указание спо-
соба испытания электромагнитной совместимости;  

.9 указание конкретных мер подавления помех.  
При необходимости Регистр может потребовать представления дополнительной 

технической документации, а также данные о надежности. 

1.1.5.1. Документация по электрическому оборудованию (I, 4.1.11) 

При последующем одобрении рабочих чертежей представляются:   
.1 принципиальные схемы генерирования и распределения электроэнергии от 

основных и аварийных источников: силовых сетей, освещения (до групповых щитов) и 
сигнально-отличительных фонарей;  

.2 принципиальные схемы и общий вид главных и аварийных распределитель-
ных щитов, пультов управления и других распределительных устройств нетипового 
исполнения;  

.3 результаты расчета необходимой мощности судовой электростанции для 
обеспечения режимов работы, обоснование выбора числа и мощности генераторов, а 
также расчет мощности аварийных источников электрической энергии (штампы об 
одобрении не ставятся); 

.4 результаты расчета сечения кабелей с указанием их типов, токов и защиты 
(штампы об одобрении не ставятся); 

.5 принципиальные или развернутые схемы главного тока, возбуждения, управ-
ления, контроля, сигнализации, защиты и блокировки гребной электрической установки;  

.6 результаты расчета необходимой мощности генераторов гребной установки 
для обеспечения работы во всех режимах (штампы об одобрении не ставятся);  

.7 результаты расчета токов короткого замыкания и анализ селективных свойств 
защитных устройств для установок с номинальным током генераторов или параллельно 
работающих генераторов выше 1000 А;  

.8 результаты расчета освещенности помещений и пространств (штампы об 
одобрении не ставятся);  

.9 принципиальные схемы внешних соединений приборов управления судном, 
телефонной связи, авральной и пожарной сигнализации;  

.10 принципиальные схемы электроприводов ответственного назначения;  

.11 схемы систем смазки электрических машин и систем воздушного охлаждения 
главных электрических машин;  

.12 схемы защитного заземления, чертежи и, при необходимости, расчеты мол-
ниеотводных устройств для танкеров, газовозов, буровых установок и судов с неметал-
лическим корпусом;  

.13 принципиальная схема трассы кабелей с указанием помещений, через кото-
рые она проходит;  

.14 результаты расчета емкости аккумуляторных батарей аварийного освеще-
ния, сигнально-отличительных фонарей, авральной, пожарной сигнализации и средств 
объемного пожаротушения;  

.15 результаты предварительных расчетов коэффициентов нелинейных искаже-
ний в различных участках судовой сети при использовании силовых полупроводниковых 
устройств;  

.16 сведения об устанавливаемом электрооборудовании во взрывоопасных зо-
нах, пространствах и помещениях с указанием его исполнения по каждому помещению;  

.17 расчет ожидаемой эффективности защиты генераторных агрегатов от пере-
грузки путем отключения части потребителей с обоснованием числа ступеней отключе-
ния и перечнем отключаемых потребителей в каждой ступени;  

.18 схема и чертеж системы отключения и блокировки электрооборудования, не 
используемого при выполнении операций по ликвидации разлива нефти;  
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.19 инструкция по подготовке и эксплуатации электрооборудования при ликви-
дации разлива нефти, определяющая порядок обязательного отключения и блокировки 
электропотребителей, не имеющих свидетельств о взрывозащищенности;  

.20 документация (сертификаты компетентных органов), подтверждающая воз-
можность использования взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных 
зонах и пространствах;  

.21 документация на стационарные и переносные приборы для измерения и сиг-
нализации взрывоопасных концентраций газов;  

.22 расчет провалов напряжения при включении потребителя, имеющего 
наибольшую пусковую мощность;  

.23 ведомость устанавливаемого на судне электрического оборудования ответ-
ственного назначения с указанием технических характеристик и сведений об одобрении 
этого оборудования Регистром или другим компетентным органом.  

Без последующего одобрения рабочих чертежей необходимо представить доку-
ментацию, указанную выше и дополнительно:  

.1 чертежи прокладки кабельных трасс и их проходов через водонепроницаемые 
переборки, палубы и платформы с указанием мероприятий по борьбе с помехами ра-
диоприему;  

.2 схемы цепей освещения от групповых распределительных щитов;  

.3 ведомость запасных частей;  

.4 программу швартовных и ходовых испытаний;  

.5 чертеж прохода элементов через обшивку корпуса с учетом уплотнения (толь-
ко для судов из стеклопластика);   

.6 чертежи расположения и установки электрического оборудования во всех по-
мещениях и пространствах судна;  

.7 конструктивные сборочные чертежи (только для нетиповых изделий): главных 
и аварийных распределительных щитов, щитов электрической гребной установки, по-
стов и пультов управления, специальных щитов, распределительных силовых и освети-
тельных щитов;  

.8 принципиальные схемы внешних соединений и чертежи установки и размеще-
ния устройств для измерения неэлектрических величин (измерителей уровня, давления, 
температуры и т.п.). 

Если предусматривается классификация холодильных установок, документация 
должна содержать сведения по электрическому оборудованию холодильной установки. 

1.1.5.2. Документация для оборудования автоматизации (I, 4.1.9) 

При последующем одобрении рабочих чертежей представляются:  
.1 перечень систем, устройств и элементов автоматизации, их техническое опи-

сание с указанием назначения и принципа действия, сведений о надежности и об одоб-
рении Регистром;  

.2 принципиальные и функциональные схемы систем АПС, включая схемы пита-
ния;  

.3 перечень контролируемых параметров с указанием типов приборов, заводов-
изготовителей, сведений о надежности и об одобрении приборов Регистром;  

.4 техническая документация по ДАУ главными двигателями и ВРШ: функцио-
нальные и принципиальные схемы, лицевые панели пультов ДАУ с указанием всех 
приборов, схемы питания ДАУ, схемы защиты, сигнализации и индикации параметров 
главных двигателей и ВРШ;  

.5 функциональные и принципиальные схемы автоматизации систем главных 
двигателей (систем охлаждения, смазки, топливоподготовки и т.п.);  

.6 техническая документация по автоматизации вспомогательных двигателей и 
электростанции: функциональные и принципиальные схемы, лицевые панели пультов 
управления электростанцией с указанием всех приборов, схемы питания, схемы защит, 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

30        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

сигнализации и индикации параметров вспомогательных двигателей и электрогенера-
торов;  

.7 техническая документация по автоматизации котельной установки: функцио-
нальные и принципиальные схемы, лицевые панели пультов управления с указанием 
всех приборов, схемы питания, схемы защит, сигнализации и индикации параметров;  

.8 функциональные и принципиальные схемы автоматизации компрессоров пус-
кового воздуха, включая схемы защит, сигнализации и индикации;  

.9 функциональные и принципиальные схемы автоматизации и дистанционного 
управления осушительной и балластной системами, схемы питания, сигнализации и 
индикации;  

.10 функциональные и принципиальные схемы систем дистанционного измере-
ния уровня в цистернах;  

.11 чертежи лицевых панелей пультов и щитов систем управления и сигнализа-
ции в ЦПУ и на ходовом мостике с указанием всех приборов;  

.12 чертежи общего расположения оборудования автоматизации в ЦПУ и на хо-
довом мостике;  

.13 ведомость запасных частей для отдельных систем автоматизации. 

1.1.5.3. Рабочие чертежи для судна в постройке (I, 4.3) 

1.1.5.3.1. Документация по электрическому оборудованию (I, 4.1.11) 

По электрическому оборудованию предъявляется следующая документация: 
 .1 схемы сетей освещения (от групповых распределительных устройств); 
 .2 чертежи прокладки кабельных трасс и их проходов через водонепроницае-

мые переборки, палубы и платформы; 
 .3 конструктивные сборочные чертежи (только нетиповых изделий), включаю-

щие: 
- главные распределительные щиты, 
- щиты электрической гребной установки,  
- аварийные распределительные щиты,  
- посты и пульты управления,  
- специальные щиты,  
- распределительные силовые и осветительные щиты; 

.4 схемы и чертежи установки и размещения устройств для измерения неэлек-
трических величин (измерителей уровня, давления, температуры и т.п.); 

.5 схемы и чертежи устройств по борьбе с помехами радиоприему; 

.6 схемы и чертежи заземления электрического оборудования и молниеотвод-
ных устройств; 

.6 схемы и чертежи заземления электрического оборудования во всех помеще-
ниях и пространствах судна; 

.7 корректированные чертежи и схемы, предусмотренные в п. «Документация по 
электрическому оборудованию» 

.8 документация по холодильным установкам. 

1.1.5.3.2. Документация по системам и устройствам автоматизации (І, 4.3.9) 

По системам и устройствам автоматизации предъявляется следующая докумен-
тация: установочные и конструктивные чертежи блоков систем и устройств автоматиза-
ции, датчиков, сигнализаторов, приборов, а также щитов и пультов управления и кон-
троля. 
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1.1.6. Сопротивление изоляции судового электрооборудования 

Общее сопротивление изоляции судовых сетей и работающего электрооборудо-
вания не нормируется, так как зависит от числа и мощности работающих генераторов и 
потребителей, протяженности судовых сетей, температуры и влажности и воздуха, 
класса и срока службы изоляции. При изменении температуры сопротивление изоляции 
изменяется в десятки, а при изменении влажности - в сотни раз. Однако электрическая 
прочность снижается на 15%....30%. Для приближенной оценки технического состояния 
судовых сетей в эксплуатации рекомендуются следующие значения сопротивления 
изоляции: 

Силовая сеть распределения электроэнергии с главными, аварийными и группо-
выми распределительными щитами (ГРЩ, АРЩ и РЩ) в обесточенном состоянии  с 
отключенными потребителями – не менее 0,5 МОм; 

Силовая сеть распределения электроэнергии при измерениях щитовым оммет-
ром под напряжением и числе установленных потребителей: до 50 – не менее 0,05 
МОм; от 50 до 100 - не менее 0,025 МОм; свыше 100 – не менее 0, 02 МОм; 

Сеть освещения при измерениях щитовым омметром под напряжением и числе 
осветительных точек, получающих питание от одного источника: до 100 – не менее 0,05 
МОм; от 100 до 500 – не менее 0,03 МОм; свыше 500 – не менее 0,02 МОм. 

Сопротивление изоляции по отношению к корпусу судна, а также фазами (полю-
сами) нового или капитально отремонтированного электрооборудования при номиналь-
ном напряжении до 500 В должно быть не менее приведенного в таблице 1.1.6.1. 

 
Таблица 1.1.6.1  

Минимальное сопротивление изоляции нового или капитально отремонти-

рованного электрооборудования при температуре окружающего воздуха (205) оС и 
нормальной  влажности  

Электрооборудование 

Сопротивление 
изоляции, МОм  

В хо-
лодном 
состоя-

нии 

В 
нагре-

том 
состоя-

нии  

1 2 3 

Электрические машины с воздушным охлаждением обмоток и 
номинальной мощностью 
До 100  кВт (кВА) 
От 100 до 1000 кВт (кВА) 

 
 

5 
3 

 
 
2 
1 

Трансформаторы с воздушным охлаждением обмоток 5 2 

Полупроводниковые преобразователи  10 5 

Распределительные, главные, аварийные и групповые щиты, 
пульты управления при отключенных внешних цепях, сигналь-
ных лампах и вольтметрах указателей заземления   

1 - 

Коммутационная, пускорегулирующая и защитная аппаратура 5 - 

Электронагревательные и отопительные приборы 1 0,5 

Аппаратура внутренней связи, сигнализации и управления 
судном 

20 - 

 
Сопротивление изоляции электрических машин и трансформаторов с номиналь-

ной мощностью  более 1000 кВт (кВА) или с номинальным напряжением более 500 В 
должно быть в нагретом состоянии не менее получаемого по формуле: 

R=3 Uном/(Pном+100), МОм 
где Uном – номинальное напряжение фазы (обмотки), В; 
Pном   - номинальная мощность кВт (кВА) 
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Нормы сопротивления изоляции электрооборудования, находящегося в эксплуа-

тации, приводятся в таблице 1.1.6.2. 
Сопротивление изоляции переносных светильников и электроинструмента 

должно быть не менее 1 МОм. Сопротивление изоляции сварочного преобразователя 
должно быть не менее 0,2 МОм, сварочного кабеля – не менее 0,5 МОм. 

Для конкретных типов электрооборудования отечественного и зарубежного про-
изводства с различными классами изоляции и конструктивным исполнением (например, 
для электрооборудования с непосредственным водяным охлаждением) нормы сопро-
тивления изоляции могут отличаться от указанных в таблице 1.1.6.2. В таких случаях 
следует руководствоваться значениями, указанными в технической документации заво-
дов-изготовителей  для конкретного электрооборудования. 

Таблица 1.1.6.2 

 
Электрооборудование 

Сопротивление изоляции в 
нагретом состоянии, МОм 

 Нормальное  Предель-
но допу-
стимое 

1 2 3 

Электрические машины с воздушным охлаждением 
обмоток при номинальном напряжении до 500 В 

0,7 и выше До 0,2 

Трансформаторы с воздушным охлаждением обмоток 
при номинальном напряжении до 500 В 

1,0 и выше До 0,2 

Полупроводниковые преобразователи  1,0 и выше До 0,5 

Распределительные, главные, аварийные и групповые 
щиты, пульты управления при отключенных внешних 
цепях, сигнальных лампах и вольтметрах указателей 
заземления при номинальном напряжении: 
До 100 В 
От 101 до 500 В 

 
 
 
 

0,3 и выше 
1,0 и выше 

 
 
 
 

До 0,06 
До 0,2 

Аккумуляторные батареи при отключенных потребите-
лях и номинальном напряжении: 
До 24 В 
От 25 до 220 В 

 
 

1,0 и выше 
0,5 и выше   

 
 

До 0,02 
До 0,1 

Фидер кабельной сети с отключенными потребителями 
при номинальном напряжении: 
Силовой от 100 до 500 В  
Освещения от 101 до 220  В 

 
 

1,0 и выше 
0,5 и выше 

 
 

До 0,2 
До 0,2 

Освещения до 100 В 0,3 и выше  До 0,06 

Коммутационная, пускорегулировочная и защитная 
аппаратура  

0,5 и выше До 0,2 

Сети питания аппаратуры внутренней связи, сигнали-
зации и управления судном при номинальном напря-
жении: 
До 100 В 
От 101 до 500 В 

 
 
 

0,3 и выше 
1,0 и выше 

 
 
 

До 0,06 
До 0,2 

 При измерениях и оценке сопротивления изоляции кабельных сетей каждая 
электрическая цепь может быть разделена на любое число отдельных участков с выем-
кой предохранителей или отключением потребителей. Измерение сопротивления изо-
ляции электрооборудования в нагретом состоянии должны выполняться немедленно 
после его отключения. 

Величину сопротивления изоляции электрических машин рекомендуется опре-
делять через 60 с после приложения испытательного напряжения (R60). При измерениях 
сопротивления изоляции электрических машин в холодном состоянии рекомендуется 
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дополнительно оценивать степень увлажненности изоляции по величине абсорбции, 
определяемой как отношение сопротивления изоляции R60 к сопротивлению изоляции 
R15, измеренному через 15 с. При коэффициенте абсорбции меньше 1,3 и температуре 
воздуха 15 – 30 оС изоляция считается увлажненной и при техническом обслуживании 
электрооборудования ее рекомендуется подвергнуть сушке. Техническое состояние 
электрооборудования с  точки зрения сопротивления его изоляции может быть оценено 
как: 

Хорошее, если сопротивление изоляции не меньше нормального; 
Удовлетворительное, если сопротивление изоляции меньше нормального, но 

равно или больше предельно допустимого; 
Неудовлетворительное, если сопротивление изоляции меньше предельно допу-

стимого. 
При оценке рекомендуется учитывать возможное влияние факторов, временно 

снижающих сопротивление изоляции (температура и влажность воздуха, загрязнен-
ность), а также результаты его предыдущих измерений.  
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ (XI, 2) 

2.1. Условия работы (XI, 2.1) 

2.1.1. Влияние климатических условий.(XI, 2.1.1) 

В качестве номинальных рабочих температур окружающего воздуха и охлажда-
ющей воды для электрического оборудования должны применяться указанные в 
табл.2.1.1.1  

Электрическое оборудование должно надежно работать в условиях относитель-
ной влажности воздуха 75±3% при температуре +45±2°С или 80±3% при температуре 
+40±2°С, а также при относительной влажности воздуха 95±3% при температуре 
+25±2°С.  

Конструктивные части электрического оборудования должны изготовляться из 
материалов, устойчивых к воздействию морской атмосферы, или должны быть надежно 
защищены от вредного воздействия этого фактора. 

Таблица 2.1.1.1 
 

№ 
п/
п 

Место расположения 
оборудования 

Температура окружающего воздуха и охлаждаю-
щей воды, °С 

Неограниченный район 
плавания 

Плавание вне тропиче-
ской зоны 

Воздух Вода Воздух Вода 

1 2 3 4 5 6 

1. Машинные и специальные 
электрические помещения, 
камбузы 

+45...0 +32 +40...0 +25 

2.  Открытые палубы +45...-25 - +40...-25 - 

3. Другие помещения +40...0 - +40...0 - 

Примечание. Электронные элементы и устройства, предназначенные для вмонти-
рования в распределительные щиты, пульты или кожухи, должны надежно работать 
при температуре окружающей среды до 55оС. 

Температуры до 70оС не должны вызывать повреждений элементов, устройств и 
систем 

2.1.2. Механические воздействия. (XI, 2.1.2) 

Электрическое оборудование должно надежно работать при вибрациях с часто-
тами от 2 до 80 Гц, а именно: при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой перемещений ± 
1 мм и при частотах от 13,2 до 80 Гц с ускорением ±0,7 g.  

Электрическое оборудование, установленное на источниках вибрации (дизели, 
компрессоры и т.п.) или в румпельном отделении, должно надежно работать при вибра-
циях от 2 до 100 Гц, а именно: при частотах от 2 до 25 Гц с амплитудой перемещения 
±1,6 мм и при частотах от 25 до 100 Гц с ускорением ±4,0 g.  

Электрическое оборудование должно надежно работать также при ударах с 
ускорением ± 5,0 g  и частоте в пределах от 40 до 80 ударов в минуту.  

Электрическое оборудование должно безотказно работать при длительном 
крене судна до 15° и дифференте до 5°, а также при бортовой качке до 22,5° с периодом 
7 - 9 с и килевой до 10° от вертикали.  

Аварийное оборудование должно, кроме того, надежно работать при длитель-
ном крене до 22,5°, дифференте до 10°, а также при одновременном крене и диффе-
ренте в указанных выше пределах.  



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        35 

Электрическое оборудование должно обладать соответствующей механической 
прочностью и устанавливаться в таком месте, где нет опасности механического повре-
ждения. 

2.1.3. Допускаемые отклонения параметров питания (XI, 2.1.3) 

Электрическое оборудование должно быть такой конструкции, чтобы во всех 
случаях, кроме указанных ниже в пунктах 1-5, оно оставалось работоспособным при 
отклонениях напряжения питания и частоты от номинальных значений, указанных в 
табл. 2.1.1.2. 

.1 понижение напряжения на 30% от номинального при нагретом состоянии тор-
моза не должно вызывать затормаживания; 

.2 электрический машинный привод должен обеспечивать правильное включе-
ние выключателя при всех условиях нагрузки при управляющем напряжении, равном 85 
- 110% номинального, а при переменном токе - и при номинальной частоте.  

.3 Работа привода при 110% номинального управляющего напряжения не долж-
на вызывать механических повреждений выключателя или чрезмерного отбрасывания 
контактов, уменьшающих коммутационную способность (возникновение дуги или прива-
ривание контактов). По отношению к электромагнитным контакторам указанное выше 
требование должно быть выполнено при замыкании контактора при температуре окру-
жающей среды -10°С и при нагретой обмотке катушки.  

.4 При 85% номинального управляющего напряжения привод должен обеспечи-
вать правильное включение выключателя при номинальном токе включения, темпера-
туре окружающей среды 45°С и при нагретой обмотке привода.  

.5 Снижение напряжения до 70% номинального управляющего напряжения не 
должно вызывать отключения или уменьшения нажима подвижных контактов ниже 
минимально необходимого при температуре окружающей среды 45° С и нагретой об-
мотке привода  в установившихся режимах оно оставалось работоспособным при от-
клонениях напряжения питания и частоты от номинальных значений, указанных в табл. 
2.1.1.2, а также   при пуске самого мощного потребителя не должно происходить такое 
понижение напряжения  и частоты в сети, которое может повлечь выпадение из синхро-
низма, остановку дизель-генератора, а также отключение работающих машин и аппара-
тов. Кабели, служащие для питания электрических двигателей переменного тока с 
прямым пуском, должны быть рассчитаны, чтобы падение напряжения на клеммах 
двигателя в момент пуска не превышало 25%  номинального напряжения. 

 
Таблица 2.1.1.2 

Харак-
тери-
стика 

Отклонение от номинальных значений 

Длительное, % Кратковременное 

% время, с 

1 2 3 4 

Напря-
жение 

+6, -10 20 1,5 

Частота 5 10 5 

Примечание. При питании от аккумуляторной батареи: 
Длительное изменение напряжения в пределах от +30 до –20% для оборудования, 
питающегося от аккумуляторной батареи, подключенной к зарядному устройству; 
Длительное изменение напряжение в пределах от +20 до –20% для оборудования, 
не подключенного к батарее во время зарядки. 

 
Для механизмов и устройств на судах ограниченного района плавания III, за ис-

ключением механизмов и устройств ответственного назначения, допускается примене-
ние электрического оборудования (общепромышленного исполнения), частично соот-
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ветствующего указанным выше требованиям, что в каждом случае является предметом 
специального рассмотрения Регистром. 

2.2. Электромагнитная совместимость (XI, 2.2) 
 
Настоящие требования распространяются на электрическое оборудование, обо-

рудование автоматизации, радиооборудование и навигационное оборудование судов 
для обеспечения электромагнитной совместимости на борту судна. 

Оборудование должно безотказно работать при помехах с параметрами: 
.1 постоянное и переменное (50 Гц) магнитное поле в соответствии с табл. 2.2.1 
 

Таблица 2.2.1 

 
Класс оборудова-

ния 

 
Напряженность, А/м 

Постоянное поле Переменное поле (50 Гц) 

1 2 3 

1. 100 10 

2. 400 400 

3. 1000 1000 

 
 Допускается установка оборудования:  
класса 1 — на расстоянии 2 м и более от мощного источника поля (шинопровод, 

групповой трансформатор); 
класса 2 — на расстоянии 1 м и более от мощного источника поля; 
класса 3 — без ограничения расстояния от любого источника поля; 
.2 гармонические составляющие напряжения по цепям питания в соответствии с 

графиком высших гармоник судовой сети, изображенном на рис. 2.2.1 в логарифмиче-
ском масштабе: 

 

 
 
.3 электростатические разряды с амплитудой напряжения 8 кВ; 
.4 радиочастотные электромагнитные поля в диапазоне 30 — 500 МГц со сред-

неквадратическим значением напряженности поля-10 В/м; 
.5 наносекундные импульсы напряжения с амплитудой 2 кВ по силовой сети пи-

тания и 1 кВ для сигнальных кабелей и кабелей управления длительностью 5/50 нс; 
.6 радиочастотные помехи по цепям проводимости в диапазоне 0,01 — 50 МГц 

со среднеквадратическим значением напряжения 1 В и 30 %-ной модуляцией на частоте 
1 МГц;  

.7 микросекундные импульсы напряжения по цепям питания с амплитудой 1 кВ 
для симметричной подачи импульсов и 2кВ для несимметричной подачи импульсов 
длительностью 1,2/50 мкс. 

Значение коэффициента нелинейных искажений напряжения силовой сети пи-
тания не должно превышать 10 % и определяется по формуле: 

Рис. 2.2.1. График высших гармоник судовой сети 
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где  Uc — действующее значение напряжения сети; 
Un— напряжение гармонической составляющей n-го порядка; 
n — порядок высшей гармоники. 

Значение Кn регламентируется для полностью укомплектованной судовой элек-
троэнергетической системы. 

По особому согласованию с Регистром допускается использование отдельных 
шин с Кu > 10 % для питания мощных источников гармонических составляющих напря-
жения и невосприимчивого к ним электрооборудования при условии, что указанные 
шины подключаются к основным шинам сети через развязывающие устройства. 

Защита от электромагнитных помех. 
Для разделения судовой сети питания следует применять вращающиеся преоб-

разователи, специальные трансформаторы и фильтры. 
Экран или металлическую броню силовых кабелей следует соединять с метал-

лическим корпусом соответствующего оборудования и заземлять как можно чаще, как 
минимум, на каждом конце. 

Экраны сигнальных кабелей следует заземлять в одной точке на стороне блока 
обработки первичного сигнала. При этом кабель должен иметь внешнюю изолирующую 
оболочку.  

Должна соблюдаться непрерывность экранирования, для чего экраны кабелей 
следует соединять с корпусами оборудования, в кабельных ответвительных и распре-
делительных ящиках, в проходах кабелей через переборки. 

Заземление, выполненное с целью защиты от помех, должно иметь электриче-
ское сопротивление не более 0,02 0м, минимально возможную длину, вибрационную и 
коррозионную устойчивость, доступность для проверки. 

Экраны кабелей не должны использоваться в качестве обратного провода.  
Судовые кабели делятся по типу передаваемых сигналов на: 
.1 коаксиальные кабели радиоприемных устройств с уровнем сигналов 0,1 мкВ 

— 500 мВ; 
.2 экранированные или коаксиальные кабели с видеосигналами, аналоговыми и 

цифровыми сигналами с уровнем сигналов 0,1—15 В;  
.3 экранированные кабели устройств телефонии и радиотрансляции с уровнем 

сигналов 0,1—115В; 
.4 неэкранированные или экранированные кабели силовой сети, сети освеще-

ния, управления и сигнализации с уровнем сигналов 10 — 1000 В; 
.5 коаксиальные или экранированные кабели передающих антенн радиопере-

датчика, радиолокационной станции, эхолота с уровнем сигналов 10 —1000 В. 
Кабели одной группы могут прокладываться в одной трассе, если разница уров-

ней передаваемых сигналов не влияет на работу оборудования, чувствительного к 
помехам. Кабели (трассы) разных групп при длине параллельной прокладки более 1 м 
должны быть удалены друг от друга не менее чем на 0,1м, а их пересечение должно 
выполняться под прямым углом. Кабели радиолокационной станции и эхолотов, указан-
ные выше, должны прокладываться в двойном экране или, при коаксиальном исполне-
нии, внутри металлической трубы. Внешний экран должен заземляться вместе с основ-
ным экраном кабеля. 

 При установке электрического оборудования и прокладке кабелей вблизи маг-
нитных компасов, а также для защиты от помех другого навигационного оборудования 
должны учитываться требования «Навигационное оборудование» Правил по оборудо-
ванию морских судов. 

На всех судах из токонепроводящих материалов, на которых Правилами требу-
ется установка радиооборудования, все кабели, расположенные в радиусе 9 м от ан-
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тенн, должны быть экранированы или защищены от излучения помех другими способа-
ми, а все оборудование должно иметь устройства для подавления. 

2.3. Материалы (XI, 2.3) 
 
Конструктивные материалы  
Конструктивные части электрического оборудования должны изготовляться из 

материалов прочных, по крайней мере, трудновоспламеняющихся, устойчивых к воз-
действию морской атмосферы и паров масла и топлива или должны быть надежно 
защищены от воздействия этих факторов. 

Винты, гайки, петли и подобные детали, предназначенные для крепления закры-
тий электрического оборудования, установленного на открытой палубе и в помещениях 
с повышенной влажностью, должны изготовляться из коррозионно-стойких материалов 
и/или иметь надежное антикоррозионное покрытие. 

Все токоведущие части электрических устройств должны изготовляться из меди, 
медных сплавов или других материалов, обладающих равноценными свойствами, за 
исключением: 

.1 элементов реостатов, которые должны изготовляться из механически прочных 
материалов с высоким удельным сопротивлением, выдерживающих высокую темпера-
туру; 

.2 короткозамкнутых обмоток роторов асинхронных и синхронных двигателей, 
которые допускается изготовлять из алюминия или его сплавов, стойких к морским 
условиям; 

.3 угольных щеток, металлокерамических контактов и других подобных частей, 
когда это обусловлено требуемыми свойствами; 

.4 элементов электрического оборудования, которые непосредственно присо-
единены к корпусу судна, использованному в качестве обратного провода при однопро-
водной системе. 

Применение для токоведущих частей других материалов является в каждом 
случае предметом специального рассмотрения Регистром. 

Изоляционные материалы 
Изоляционные материалы частей, находящихся под напряжением, должны об-

ладать соответствующей диэлектрической прочностью, быть устойчивыми против появ-
ления токов утечки по поверхности, влаго- и маслостойкими и достаточно прочными или 
должны быть соответствующим образом защищены. 

Температура нагрева токоведущих частей и мест их соединения при номиналь-
ной нагрузке не должна превышать допустимой температуры нагрева изоляционных 
материалов. 

Для охлаждения неизолированных частей электрического оборудования допус-
кается применение невоспламеняющихся жидкостей. Применение для этой цели вос-
пламеняющихся масел является в каждом случае предметом специального рассмотре-
ния Регистром. 

Для изоляции обмоток машин, аппаратов и других ответственных устройств 
должны применяться изоляционные материалы в соответствии с согласованными стан-
дартами. 

Рекомендуется применение изоляционных материалов не ниже класса Е. 
Провода, используемые для внутренних соединений электрических устройств, 

должны иметь изоляцию, изготовленную, по крайней мере, из трудновоспламеняющих-
ся материалов, а у аппаратов с повышенным нагревом – из негорючих материалов. 

 
 
 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        39 

2.4. Конструктивные требования и степень защиты электрического оборудования 
(XI, 2.4) 

 
Части, требующие замены во время эксплуатации должны легко демонтировать-

ся.  
При применении винтовых креплений должны быть предусмотрены меры, ис-

ключающие самоотвинчивание винтов и гаек, а в местах, требующих частого демонтажа 
и открывания, - также утерю их.  

Уплотнительные прокладки частей электрического оборудования (дверец, кры-
шек, смотровых отверстий, сальников и т.п.) должны обеспечивать соответствующую 
степень защиты в условиях эксплуатации. 

Уплотнения должны быть прикреплены к кожуху или крышке.  
Если кожухи, щитки и крышки электрического оборудования, расположенного в 

доступных неспециализированному персоналу, препятствуют доступу к частям, нахо-
дящимся под напряжением, то они должны открываться только с помощью инструмен-
тов.  

Электрическое оборудование, в котором может происходить образование кон-
денсата, должно снабжаться устройствами для отвода. Внутри оборудования должны 
быть предусмотрены каналы, обеспечивающие отвод конденсата со всех частей обору-
дования. Обмотки и части под напряжением должны быть расположены или защищены 
таким образом, чтобы они не подвергались воздействию конденсата, который может 
скапливаться внутри оборудования.  

Электрическое оборудование с принудительной вентиляцией, предназначенное 
для установки в нижних частях влажных помещений, должно иметь такую систему вен-
тиляции, чтобы засасывание влаги и масляных паров внутрь оборудования было мини-
мальным.  

Если в пульте или щите управления  применены измерительные приборы с под-
водом к ним масла, пара или воды, должны быть приняты меры, исключающие возмож-
ность попадания этих компонентов на части, находящиеся под напряжением, при по-
вреждении приборов или трубопроводов.  

Изоляционные расстояния.  
Расстояния между частями, находящимися под напряжением с разными потен-

циалами, или между частями, находящимися под напряжением, и заземленными ме-
таллическими частями или наружным кожухом по воздуху и по поверхности изоляцион-
ного материала, должны соответствовать рабочим напряжениям и условиям работы 
устройства с учетом свойств, примененных изоляционных материалов.  

Внутренний монтаж.  
Весь внутренний монтаж электрического оборудования должен быть выполнен 

многопроволочным проводом.  
Применение однопроволочных проводов является в каждом случае предметом 

специального рассмотрения Регистром.  
Для внутреннего монтажа распределительных устройств, пультов управления и 

других устройств распределения, коммутации и т.п. должны применяться провода пло-
щадью сечения не менее 1 мм2.  

Для систем управления, защиты, измерения параметров, сигнализации и внут-
ренней связи допускается применение проводов площадью сечения не менее 0,5 мм2.  

Для электронных и электрических устройств преобразования и передачи слабых 
сигналов могут применяться провода площадью сечения менее 0,5 мм2, что в каждом 
случае является предметом специального рассмотрения Регистром.  

Токоведущие части должны быть закреплены так, чтобы они не несли дополни-
тельной механической нагрузки; причем не следует применять винты, ввинчиваемые 
непосредственно в изоляционный материал.  

Концы многопроволочных жил кабелей и проводов должны быть обработаны в 
зависимости от типа применяемого зажима или должны иметь кабельные наконечники.  
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Изолированные провода должны укладываться и крепиться таким образом, что-
бы способ их крепления и расположения не уменьшал сопротивления изоляции и они не 
подвергались повреждениям вследствие электродинамических усилий, вибраций и 
сотрясений.  

Должны быть приняты меры, чтобы температуры, допустимые для изолирован-
ного провода в нормальных эксплуатационных условиях или за время отключения тока 
короткого замыкания, не были превышены.  

Подключение изолированных проводов к клеммам или шинам должно выпол-
няться таким образом, чтобы в номинальном рабочем режиме изоляция провода не 
подвергалась воздействию температуры перегрева.  

Степень защиты электрического оборудования.  
В зависимости от места установки должно применяться электрическое оборудо-

вание с соответствующим защитным исполнением или должны приниматься другие 
меры для защиты оборудования от вредных влияний окружающей среды и защиты 
персонала от поражения электрическим током.  

Минимальные степени защиты электрического оборудования, установленного в 
помещениях  и пространствах судна, должны выбираться согласно табл. 2.4.1. 

 
Таблица 2.4.1 

 

№ 
п/
п 

Место расположения электрического 
оборудования (примеры) 

Характеристика 
помещений 

Степень защиты 
электрического 
оборудования 

1 2 3 4 

1. Помещение аммиачного оборудования Опасность 
взрыва 

Взрывозащищен-
ное исполнение 
(см. п. 2.9) 

2. Аккумуляторные    

3. Фонарные   

4. Малярные   

5. Кладовые баллонов для сварочных 
газов 

  

6. Трюмы, признанные взрывоопасными   

7. Туннели трубопроводов воспламеняю-
щихся жидкостей с температурой 
вспышки 60оC и ниже 

  

8.  Сухие жилые помещения Опасность 
соприкасания 

IP20 

9. Сухие служебные помещения Только с ча-
стями под 

напряжением 

 

10
. 

Служебные помещения  (ходовой мо-
стик) 

Опасность 
протекания 

IP22 

11
.  

Помещения двигателей и котлов выше 
настила 

и/или незначи-
тельных меха-
нических по-
вреждений 

 

12
. 

Помещения рулевой машины   

13
. 

Помещения холодильной установки (за 
исключением аммиачного оборудова-
ния) 

  

14
. 

Помещения аварийных дизель-
генераторов 
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15
. 

Кладовые общего назначения   

16
. 

Буфетные   

Окончание таблицы 2.4.1 
 

1 2 3 4 

17. Провизионные помещения  IP22 

18. Ванные и душевые Повышенная 
опасность 

IP34 

19. Помещения двигателей и котлов ниже 
настила 

Протекания 
и/или механи-
ческих повре-

ждений 

 

20. Закрытые помещения сепараторов 
дизельного топлива 

 IP34 

21. Закрытые помещения сепараторов 
смазочного масла 

  

22. Помещения балластных насосов Повышенная 
опасность 

IP44 

23.  Рефрижераторные Протечек и 
механических 

 

24. Камбузы и прачечные Повреждений  

25. Помещения по обработке продуктов 
промысла и лова 

Опасность 
разбрызгива-
ния жидкости. 

IP55 

26. Туннели валопроводов Присутствие 
грузовой пыли. 

Опасность 

 

27. Трюмы Агрессивные 
повреждения 

 

28. Открытые палубы Опасность 
протечек в 

больших коли-
чествах 

IP56 

Примечание 1. Если корпус оборудования не обеспечивает требуемой степени защи-
ты, следует применить иные методы или иное расположение оборудования для обес-

печения степени защиты, требуемой в таблице. 

2.5. Защитные заземления нетоковедущих металлических частей и размещение 
электрического оборудования (XI, 2.5) 

 
Металлические корпуса электрического оборудования, работающего при напря-

жении, превышающем безопасное, и не обладающего двойной или усиленной изоляци-
ей, должны иметь заземляющий зажим, обозначенный символом.  

В зависимости от назначения электрического оборудования должна быть преду-
смотрена возможность заземления внутри или снаружи корпуса.  

Части, подлежащие заземлению.  
Металлические части электрического оборудования, к которым возможно при-

косновение во время эксплуатации и которые в случае повреждения изоляции могут 
оказаться под напряжением, должны иметь надежный электрический контакт с частью, 
снабженной заземляющим зажимом.  

Защитные заземления не требуются для следующих видов оборудования:  
.1 электрического оборудования, питаемого током безопасного напряжения;  
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.2 электрического оборудования, имеющего двойную или усиленную изоляцию;  

.3 металлических частей электрического оборудования, закрепленных в изоля-
ционном материале или проходящих сквозь него и изолированных от заземленных и 
находящихся под напряжением частей таким образом, что в нормальных рабочих усло-
виях они не могут казаться под напряжением или соприкасаться с заземленными частя-
ми;  

.4 корпусов специально изолированных подшипников;  

.5 цоколей патронов и крепежных элементов люминесцентных ламп, абажуров и 
отражателей, кожухов, прикрепленных к патронам или светильникам, изготовленным из 
изоляционного материала или ввинченным в такой материал;  

.6 крепежных элементов кабелей;  

.7 для одиночного потребителя с напряжением до 250 В, получающего питание 
от изолирующего трансформатора.  

Экранирующие оболочки и металлическая броня кабелей должны быть зазем-
лены.  

Вторичные обмотки всех измерительных трансформаторов тока и напряжения 
должны быть заземлены.  

Стационарное электрическое оборудование должно быть заземлено с помощью 
наружных заземляющих проводников или жилы заземления в питающем кабеле.  

При использовании для заземления одной из жил питающего кабеля она должна 
присоединяться к заземленной части оборудования внутри его корпуса.  

Допускается не применять специального заземления, если установка оборудо-
вания обеспечивает надежный электрический контакт между корпусом оборудования и 
корпусом судна во всех эксплуатационных условиях.  

Для заземления, выполняемого наружным заземляющим проводником, должны 
применяться медные проводники. Можно также применять проводники из другого кор-
розионно-стойкого металла, но при условии, что их сопротивление не будет превышать 
сопротивления требуемого медного проводника. 

Таблица 2.5.1 
 

Площадь сечения жилы 
кабеля, присоединенной к 

потребителю, мм2 

Площадь сечения заземляющего проводника стацио-
нарного оборудования, мм2, минимальная 

Однопроволочного Многопроволочного 

1 2 3 

До 2,5 2,5 1,5 

2,5 – 120 1 / 2 площади сечения присоединенной жилы кабеля, 
но не менее 4 

Свыше 120 70 

 
Для заземления, выполняемого специальной жилой питающего кабеля, площадь 

сечения этой жилы должна быть равна номинальной площади сечения жилы питающего 
кабеля - для кабелей площадью сечения до 16 мм2 и по крайней мере равна 1/2 площа-
ди сечения жилы питающего кабеля, но не менее 16 мм2 - для кабелей площадью сече-
ния более 16 мм2.  

Заземление передвижных, съемных и переносных потребителей должно произ-
водиться через заземленное гнездо штепсельной розетки или другое заземленное 
контактное устройство и медную заземляющую жилу питающего гибкого кабеля. Пло-
щадь сечения заземляющей жилы должна быть не менее номинальной площади сече-
ния жилы питающего гибкого кабеля для кабелей сечением до 16 мм2 и по крайней 
мере, равна 1/2 площади сечения питающего гибкого кабеля, но не менее 16 мм2 - для 
кабелей площадью сечения более 16 мм2.  

Проводники и жилы, заземляющие оборудование, должны быть неотключаемы-
ми.  

Заземление экранирующих оболочек и металлической брони кабелей должно 
выполняться одним из следующих способов:  
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.1 медным заземляющим проводом площадью сечения не менее 1,5 мм2- для 
кабелей площадью сечения жилы до 25 мм2 и не менее 4 мм2 - для кабелей площадью 
сечения жилы более 25 мм2;  

.2 путем соответствующего крепления брони или металлической оболочки к кор-
пусу судна;  

.3 при помощи колец, находящихся в кабельных сальниках, при условии, что они 
являются коррозионно-стойкими, хорошо проводящими и упругими.  

Заземление должно выполняться на обоих концах кабелей, за исключением ка-
белей конечных ответвленных цепей, которые допускается заземлять только со сторо-
ны питания. Экранирующие оболочки и металлическая броня кабелей могут заземлять-
ся другим одобренным способом, если указанные способы не приводят к нарушению 
работы устройства.  

Наружные заземляющие проводники должны быть доступны для контроля и за-
щищены от ослабления и механических повреждений. 

2.6. Грозозащитные устройства (XI, 2.6) 
 
Суда должны быть оборудованы грозозащитными устройствами, защищаемая 

зона которых должна перекрывать все оборудование, требующее молниезащиты.  
Суда, на которых вторичные проявления молнии могут привести к пожарам и 

взрывам, должны иметь устройства грозозащитного заземления, исключающие возмож-
ность образования вторичных искрений.  

Молниеотводное устройство должно состоять из молниеуловителя, отводящего 
провода и заземления. На металлических мачтах допускается не устанавливать специ-
альные молниеотводные устройства, если конструктивно предусмотрен надежный 
электрический контакт мачты с металлическим корпусом судна или с местом заземле-
ния.  

Молниеуловитель.  
На металлических судах в качестве молниеуловителей следует использовать 

собственные вертикально протяженные конструкции: мачты, полумачты, надстройки и 
т.д., если предусмотрен надежный электрический контакт таких конструкций с металли-
ческим корпусом судна.  

Дополнительные молниеуловители должны применяться только в тех случаях, 
когда собственные элементы конструкции не обеспечивают грозозащиту.  

Если на топе металлической мачты установлено электрическое оборудование, 
должен быть предусмотрен надежно заземленный молниеуловитель.  

На каждой мачте или стеньге, изготовленной из непроводящего материала, 
должно быть установлено надежно заземленное молниеустройство.  

Молниеуловитель должен быть изготовлен из прута диаметром не менее 12 мм. 
В качестве материала прута могут применяться медь, медные сплавы или сталь, защи-
щенная от коррозии. Для алюминиевых мачт должен применяться алюминиевый мол-
ниеуловитель.  

Молниеуловитель должен крепиться к мачте таким образом, чтобы он возвы-
шался над топом мачты или любым устройством, находящимся в топе мачты, не менее 
чем на 300 мм.  

Отводящий провод.  
Отводящий провод должен изготавливаться из прута, полосы или многопрово-

лочного провода площадью сечения не менее 70 мм2 при применении меди или ее 
сплавов и не менее 100 мм2 при применении стали, причем стальной отводящий провод 
должен быть защищен от коррозии.  

Отводящие провода должны прокладываться по наружной стороне мачт и 
надстроек с наименьшим числом изгибов, которые должны быть плавными с возможно 
большим радиусом.  

Отводящие провода не должны проходить через взрывоопасные пространства и 
помещения.  
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На судах с неметаллическим корпусом отводящий провод молниеотводного 
устройства следует прокладывать на всем его пути (включая соединение с заземлени-
ем) самостоятельно, не подсоединяя к шинам защитного и рабочего заземлений.  

Заземление.  
На композитных судах в качестве заземления может применяться металличе-

ский форштевень или другие металлические конструкции, погруженные в воду во всех 
условиях плавания.  

Необходимо предусмотреть устройства, обеспечивающие подсоединение за-
земления молниеотвода или стального корпуса судна к заземлению на берегу, когда 
судно находится в доке или на стапеле.  

На судах с токонепроводящим корпусом заземление должно выполняться сле-
дующим образом: специальный медный лист площадью не менее 0,5 м2 и толщиной не 
менее 2 мм, прикрепленной к наружной обшивке корпуса на уровне ниже ватерлинии 
при наименьшей осадке и используемый для заземления.  

Соединения в молниеотводном устройстве.  
Соединения между молниеуловителем, отводящим проводом и заземлением 

должны выполняться сваркой или болтовыми зажимами.  
Площадь контактной поверхности между отводящим проводом и молниеулови-

телем или заземлением должна быть не менее 1000 мм2.  
Соединяющие зажимы и соединительные болты должны быть изготовлены из 

меди, медных сплавов или стали, имеющей защиту от коррозии.  
Устройства грозозащитного заземления.  
Грозозащитному заземлению подлежат изолированные металлические кон-

струкции, подвижные соединения, трубопроводы, экраны электрических сетей и линий 
связи, узлы ввода во взрывоопасные помещения.  

Трубопроводы для нефтепродуктов, а также все прочие трубопроводы, связан-
ные со взрывоопасными помещениями и расположенные на открытых участках палубы 
или в помещениях, не имеющих электромагнитного экранирования, должны заземлять-
ся на корпус судна не более чем через каждые 10 м по длине.  

Трубопроводы, расположенные на палубе, где возможно появление взрыво-
опасных газов, не связанные со взрывоопасными помещениями, должны заземляться 
на корпус судна не более чем через каждые 30 м по длине.  

Металлические части, находящиеся вблизи отводящих проводов, должны быть 
заземлены, если они не расположены на заземленных конструкциях или не имеют иного 
металлического контакта с корпусом судна. Устройства или металлические части, нахо-
дящиеся на расстоянии до 200 мм от отводящих проводов, должны быть соединены с 
отводящим проводом таким образом, чтобы исключалась возможность образования 
вторичных искрений.  

Все соединения элементов заземления должны быть доступны для контроля и 
защищены от механических, повреждений. 

2.7. Размещение электрического оборудования (XI, 2.7) 
 
Электрическое оборудование должно устанавливаться таким образом, чтобы 

был обеспечен удобный доступ к органам управления и ко всем частям, требующим 
ухода, осмотра и замены.  

Электрические машины с горизонтальным валом должны быть установлены так, 
чтобы вал располагался параллельно диаметральной плоскости судна. Установка ма-
шин с расположением вала в другом направлении допускается только в тех случаях, 
если конструкция машин обеспечивает ее нормальную работу с таким расположением.  

Электрическое оборудование, охлаждаемое воздухом, должно располагаться 
таким образом, чтобы забор охлаждающего воздуха не производился из льял или дру-
гих мест, в которых воздух может быть загрязнен веществами, вредно действующими на 
изоляцию.  
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Электрическое оборудование, установленное в местах, где имеются вибрации и 
сотрясения (более сильные, чем указанные в общих требованиях), которые невозможно 
устранить, должно иметь конструкцию, обеспечивающую нормальную его работу в этих 
условиях, или должно устанавливаться на соответствующих амортизаторах.  

Электрическое оборудование должно крепиться таким образом, чтобы не 
уменьшалась прочность и не нарушалась непроницаемость палуб, переборок и обшивки 
корпуса.  

Открытые части электрического оборудования, находящиеся под напряжением, 
должны располагаться не ближе 300 мм по горизонтали и 1200 мм по вертикали от 
незащищенных горючих материалов.  

Если корпуса электрического оборудования выполнены из иного материала, чем 
конструкции, на которых они установлены, то в случае необходимости должны быть 
приняты меры для исключения электролитической коррозии. 

2.8. Специальные электрические помещения и электрическое оборудование 
взрывозащищенного исполнения (XI, 2.8) 

 
Двери специальных электрических помещений должны закрываться на замок и 

открываться наружу.  
Если двери выходят в коридоры и проходы жилых и служебных помещений, до-

пускается, чтобы они открывались внутрь при условии установки ограждений и упоров. 
На дверях должна находиться предостерегающая надпись. Из помещения двери долж-
ны открываться без применения ключа.  

Специальные электрические помещения не должны быть смежными с цистер-
нами воспламеняющихся жидкостей. Если данное требование конструктивно невыпол-
нимо, должны быть приняты меры, исключающие возможность попадания воспламеня-
ющейся жидкости в эти помещения.  

Не допускается устройство выходов, открывающихся иллюминаторов и других 
отверстий из специальных электрических помещений во взрывоопасные помещения и 
пространства.  

В специальных электрических помещениях, в проходах и местах обслуживания 
при установке электрического оборудования открытого исполнения должны устанавли-
ваться поручни из изоляционного материала. 

2.9. Электрическое оборудование взрывозащищенного исполнения (XI, 2.9) 
 
Требования этого раздела относятся к оборудованию, которое устанавливается 

на судах, в закрытых и полузакрытых помещениях и пространствах, в которых могут 
образовываться взрывоопасные смеси паров, газов и пыли с воздухом.  

К таким помещениям и пространствам относятся малярные, фонарные (для 
масляных фонарей), аккумуляторные и помещения, в которых находятся цистерны, 
механизмы и трубопроводы для воспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки 
паров 60°С и ниже.  

Оборудование взрывозащищенного исполнения подлежит техническому надзору 
(с точки зрения взрывоопасности), осуществляемому специальными организациями, 
документация которых признана Регистром, независимо от того, подлежит ли данное 
оборудование надзору.  

Во взрывоопасных помещениях и пространствах допускается устанавливать 
электрическое оборудование только во взрывозащищенном исполнении с уровнем 
взрыво- защиты, соответствующим категории и группе наиболее опасной газовой смеси.  

Светильники во взрывозащищенном исполнении должны быть установлены та-
ким образом, чтобы вокруг них, за исключением места крепления, оставалось свобод-
ное пространство шириной не менее 100 мм.  
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Каждое оборудование, установленное во взрывоопасных помещениях и про-
странствах, кроме пожарных извещателей, должно иметь выключатель, отключающий 
все провода под напряжением и установленный в безопасном месте вне взрывоопасных 
помещений и пространств.  

Непосредственное крепление электрического оборудования к стенкам цистерн 
горючих жидкостей не допускается. Во всех случаях электрическое оборудование долж-
но крепиться на расстоянии не менее 75 мм от стенок цистерн.  

В закрытых и полузакрытых помещениях, в которых не могут образоваться 
взрывоопасные смеси паров или газов, но имеющих отверстия, ведущие во взрыво-
опасные помещения, должно устанавливаться, как правило, электрическое оборудова-
ние взрывозащищенного исполнения.  

Допускается установка электрического оборудования невзрывозащищенного ис-
полнения, если выполняются следующие условия:  

.1 при прекращении действия вентиляции должна срабатывать сигнализация 
(оптическая и звуковая), а также автоматически отключаться питание (в обоснованных 
случаях с временной задержкой) электрического оборудования;  

.2 должна предусматриваться блокировка, обеспечивающая возможность под-
ключения электрического оборудования только после достаточного проветривания 
помещения (воздух в помещении следует сменить не менее 10 раз).  

В трюмах для перевозки в контейнерах взрывоопасных грузов не допускается 
установка электрического оборудования и кабелей. В случае необходимости установки 
электрического оборудования оно должно быть взрывозащищенного исполнения: ис-
кробезопасное (Ехi), с оболочкой под избыточным давлением (Ехр), с взрывонепрони-
цаемой оболочкой (Ехd) или повышенной надежности против взрыва (Ехе).  

Допускается установка электрооборудования в обычном исполнении при воз-
можности его полного отключения от сети путем снятия специальных разъединителей.  

Во взрывоопасных помещениях и пространствах разрешается прокладывать ка-
бели, предназначенные только для электрического оборудования, установленного в 
этих помещениях и пространствах.  

Допускается прокладка транзитных кабелей через упомянутые помещения и 
пространства при выполнении требований предъявляемым к кабелям.  

Кабели, проложенные во взрывоопасных помещениях и пространствах, должны 
иметь:   

.1 металлическую броню или оплетку, покрытую неметаллической оболочкой, 
или  

.2 свинцовую оболочку с дополнительной механической защитой, или  

.3 медную оболочку или оболочку из нержавеющей стали (только для кабелей с 
минеральной изоляцией).  

Кабели, проходящие через взрывоопасные помещения и пространства, следует 
защищать от механических повреждений.  

Все экраны, а также металлические оплетки кабелей цепей питания электриче-
ских двигателей и цепей освещения, проходящих через взрывоопасные помещения и 
пространства или питающих электрическое оборудование, установленное в этих поме-
щениях, должны быть заземлены, по крайней мере, на обоих концах.  

Кабели искробезопасных цепей могут использоваться только для одного устрой-
ства и должны прокладываться отдельно от других кабелей.  

Кабели переносных электрических устройств, за исключением кабелей искро-
безопасных цепей, не должны проходить через взрывоопасные помещения и простран-
ства.  

В малярных помещениях и в вентиляционных каналах, обслуживающих эти по-
мещения, допускается устанавливать только то электрическое оборудование, которое 
необходимо для обслуживания данного помещения. 

 Такое электрическое оборудование должно быть взрывозащищенного испол-
нения: искробезопасное Ехi, с оболочкой под избыточным давлением Ехр, с взрывоне-
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проницаемой оболочкой Ехd, с повышенной надежностью против взрыва Ехе, или иметь 
специальную защиту Ехs. 

Минимальные требования к электрическому оборудованию по уровню взрыво-
защиты должны соответствовать категории газовой смеси ПВ и группе газовой смеси 
ТЗ. 

Кабели (транзитные, местные), прокладываемые в малярных помещениях и в 
пространствах, указанных далее должны иметь металлическую броню или должны быть 
проложены в металлических трубах. 

 В пространствах на открытой палубе в пределах 1 м от отверстий приточной и 
вытяжной вентиляции или в пределах 3 м от наружного отверстия искусственной вы-
тяжной вентиляции допускается устанавливать следующее электрическое оборудова-
ние: взрывозащищенного исполнения, взрывозащищенного исполнения Ехn, оборудо-
вание такой конструкции, которое не может создавать дугу или искры, а ее поверхность 
не нагревается до опасных температур во время нормальной работы. 

 Закрытые пространства, ведущие в малярные помещения, могут рассматри-
ваться как неопасные, если выполнены все указанные ниже условия: 

.1 дверь в малярное помещение обеспечивает газонепроницаемость, не имеет 
удерживающих устройств в открытом состоянии и имеет самозакрывающее устройство; 

.2 малярные помещения обеспечиваются независимой естественной вентиля-
ционной системой, имеющей забор воздуха из мест, расположенных вне взрывоопас-
ных пространств; 

.3 на входе устанавливаются предостерегающие надписи, извещающие о нали-
чии в помещениях огнеопасных жидкостей. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (XI, 3) 

3.1. Состав и мощность основного источника электрической энергии (XI, 3.1) 
 
На каждом судне должен быть предусмотрен основной источник электрической 

энергии мощностью, обеспечивающей питание всего необходимого электрического 
оборудования судна. Такой источник должен состоять, по крайней мере, из двух генера-
торов с независимым приводом.  

Для судов валовой вместимостью 300 рег. т и менее (кроме пассажирских) ос-
новным источником энергии могут быть аккумуляторные батареи.  

Количество и мощность генераторов с независимым приводом и электрических 
преобразователей, входящих в состав основного источника электрической энергии, 
должны быть такими, чтобы при выходе из строя любого из них оставшиеся обеспечи-
вали возможность:  

.1 питания необходимого электрического оборудования, при одновременном 
обеспечении минимальных социально-бытовых условий для находящихся на борту 
людей;  

.2 пуска самого мощного электродвигателя с наибольшим пусковым током. При 
этом пуск двигателя не должен вызывать такого понижения напряжения и частоты в 
сети, которое может повлечь выпадение из синхронизма, остановку двигателя генера-
тора, а также отключение работающих машин и аппаратов;  

.3 питание потребителей, необходимых для запуска гребной установки при обес-
точенном состоянии судна. Для этой цели может быть использован аварийный источник 
электрической энергии, если его собственная мощность или суммарная мощность с 
любым иным источником электрической энергии обеспечивает одновременно питание 
потребителей, указанных в пункте «Аварийные источники на грузовых судах»  

Вместо одного из генераторов с независимым приводом, может быть применен 
генератор с приводом от главного двигателя (валогенератор), если он отвечает требо-
ваниям предъявляемым к валогенераторам  при следующих условиях:  

.1 валогенератор работает с практически постоянной частотой вращения при 
различных режимах хода судна;  

.2 имеется возможность приведения в действие гребной установки судна в слу-
чае выхода из строя любого генератора с независимым приводом.  

Применение валогенераторов, работающих при переменной частоте вращения 
главных двигателей или валов и входящих в состав основного источника электрической 
энергии, является предметом специального рассмотрения Регистром.  

Определение состава и мощности генераторов основного источника электриче-
ской энергии должно производиться с учетом следующих режимов работы судна:  

.1 ходового режима,  

.2 маневров,  

.3 во время пожара, пробоины корпуса или других влияющих на безопасность 
плавания судна условий при работе основного источника электрической энергии,  

.4 других режимов в соответствии с назначением судна.  
Если основным источником электрической энергии являются аккумуляторные 

батареи, их емкость должна быть достаточной для обеспечения работы в течение 8 ч 
без подзарядки и должна быть предусмотрена возможность зарядки аккумуляторных 
батарей от источника электрической энергии, установленного на судне.  

На судах ограниченного района плавания III (кроме пассажирских) с электриче-
ской установкой малой мощности в качестве основного источника электрической энер-
гии допускается устанавливать только один генератор с независимым приводом или 
аккумуляторные батареи. 
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3.2. Электрические агрегаты (XI, 3.2) 
 
Двигатели, предназначенные для привода генераторов, должны удовлетворять 

следующим требованиям:   
 каждый двигатель, приводящий в действие генератор, должен иметь регуля-

тор частоты вращения, характеристики которого должны удовлетворять следующим 
требованиям:  

.1 при мгновенном сбросе 100% нагрузки генератора кратковременное измене-
ние частоты вращения двигателя не должно превышать 10% расчетной частоты враще-
ния;  

.2 при мгновенном набросе нагрузки от нулевой до 50% расчетной нагрузки ге-
нератора, а также при последующем (после достижения установившейся частоты вра-
щения) набросе оставшихся 50% нагрузки генератора кратковременное изменение 
частоты вращения двигателя не должно превышать 10% расчетной частоты вращения. 
Наброс электрической нагрузки более чем двумя ступенями может быть допущен, если 
судовая электрическая установка позволяет использование приводных двигателей, 
которые могут нагружаться только более чем двумя ступенями и при условии, что это 
уже допущено на стадии проектирования судна. Это должно быть подтверждено в 
одобренной документации и проверено при испытаниях на судне. В этом случае вели-
чина нагрузки, которая должна автоматически включаться после обесточивания, а также 
последовательность включения нагрузки должны соответствовать ступеням нагрузки 
двигателя. Это также относится к генераторам, предназначенным для параллельной 
работы, когда нагрузка должна переводиться с одного генератора на другой в случае, 
если один генератор должен быть отключен;  

 .3 при параллельной работе генераторов переменного тока в диапазоне от 20 
до 100% общей нагрузки распределение ее на каждый генератор должно происходить 
пропорционально их мощности  и не должно отличаться более чем на 15% от расчетной 
нагрузки большего из генераторов или на 25% от расчетной нагрузки рассматриваемого 
генератора в зависимости от того, что меньше;  

  .4 при любых нагрузках от нулевой до 100% расчетной нагрузки генератора 
установившаяся частота вращения двигателя не должна превышать расчетную более 
чем на 5%;  

 .5 установившаяся частота вращения при сбросах и набросах нагрузки генера-
тора должна достигаться не менее чем за 5 с;  

.6 установившаяся частота вращения не должна колебаться более чем на ±1% 
частоты вращения, соответствующей конкретной установившейся нагрузке генератора.  

Регулятор частоты вращения приводного двигателя аварийного генератора 
должен иметь характеристики, удовлетворяющие требованиям .1 при сбросе и набросе 
100% нагрузки генератора.  

Регулятор частоты вращения должен иметь устройство для местного и дистан-

ционного изменения частоты вращения в пределах  10%.  
В дополнение к регулятору частоты вращения каждый приводной двигатель 

мощностью 220 кВт и более должен иметь отдельный предельный выключатель, отре-
гулированный таким образом, чтобы частота вращения двигателя не могла превысить 
расчетную более чем на 15%.  

Предельный выключатель, включая его приводной механизм, должен быть не-
зависимым от регулятора частоты вращения.  

Генераторы должны рассчитываться на непрерывную работу с учетом снижения 
мощности при эксплуатации судна.  

При коротких замыканиях в судовой сети генераторы должны обеспечивать ве-
личину установившегося тока короткого замыкания, достаточную для срабатывания 
защитных устройств.  

У генераторов с независимым приводом должно обеспечиваться регулирование 
напряжения в пределах, указанных в разделе 9.5 и 9.6 настоящего пособия.  
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Для генераторов переменного тока отклонение от синусоидальной формы 
напряжения не должно быть более 5% от его пикового значения основной гармоники.  

Распределение нагрузки при параллельной работе генераторов.  
Генераторы переменного тока, предназначенные для параллельной работы, 

должны снабжаться такой системой компенсации реактивного падения напряжения, 
чтобы во время параллельной работы распределение реактивной нагрузки между гене-
раторами не отличалось от пропорциональной их мощности более чем на 10% номи-
нальной реактивной нагрузки наибольшего генератора или не более чем на 25% номи-
нальной мощности наименьшего генератора, если это значение меньше вышеуказанно-
го.  

При параллельной работе генераторов переменного тока и нагрузке от 20 до 
100% номинальной мощности могут быть допущены колебания тока в пределах ±15% 
номинальной величины тока наибольшего генератора.  

Валогенераторы.  
Валогенераторы, применяемые для питания судовой сети, должны быть обору-

дованы устройствами, регулирующими напряжение в пределах, указанных в разделах 
9.5 и 9.6  настоящего пособия. 

В случае снижения частоты сети ниже допустимой должно быть предусмотрено 
автоматическое включение в судовую сеть одного или нескольких генераторов с неза-
висимым приводом, либо должна срабатывать аварийно-предупредительная сигнали-
зация в машинном отделении или в ЦПУ.  

Валогенераторы и полупроводниковые преобразователи (инверторы), работаю-
щие на судовую сеть, должны выдерживать без повреждений короткие замыкания на 
шинах ГРЩ. При этом должен обеспечиваться установившийся ток короткого замыка-
ния, достаточный для срабатывания автоматических защитных устройств.  

Валогенераторы должны быть рассчитаны, как минимум, на кратковременную 
параллельную работу с другими типами генераторных агрегатов для возможности руч-
ного, а также автоматического (при наличии) перевода нагрузки.  

Для валогенераторов переменного тока должны быть предусмотрены автомати-
ческие устройства, предотвращающие перегрузку по току элементов их систем возбуж-
дения при работе с частотой вращения, меньшей 95% номинальной. При этом допуска-
ется соответствующее снижение напряжения на клеммах генераторов.  

Для каждого валогенератора на ГРЩ должно быть предусмотрено устройство 
для снятия возбуждения.  

При включении валогенератора на судовую сеть на ходовом мостике должна ав-
томатически включаться предупредительная световая сигнализация о том, что измене-
ние режима работы главных механизмов может привести к отклонению параметров 
судовой сети.  

В валогенераторных установках с преобразователями допускается использовать 
в качестве машины реактивной мощности генератор с независимым приводом. 

3.3. Число и мощность трансформаторов (XI, 3.3) 
 
На судах, где освещение и другие ответственные устройства питаются через 

трансформаторы, должно быть предусмотрено не менее двух трансформаторов такой 
мощности, чтобы при выходе из строя самого большого из них остальные могли обес-
печить полную потребность в электрической энергии при всех условиях работы судна.  

Если применяется секционированная система сборных шин, трансформаторы 
должны быть подключены к разным секциям.  

Для судов (кроме пассажирских) валовой вместимостью менее 300 рег. т. огра-
ниченных районов плавания II, II СП и III СП с установкой малой мощности, а также для 
судов ограниченного района плавания III по особому согласованию с Регистром в зави-
симости от конкретного района плавания, допускается устанавливать только один 
трансформатор. 
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3.4. Питание от внешнего источника электрической энергии (XI, 3.4) 
 
Если предусматривается питание судовой сети от внешнего источника электри-

ческой энергии, на судне должен быть установлен щит питания от внешнего источника. 
Для судов с электрической установкой малой мощности допускается подключе-

ние кабелей питания судовой сети от внешнего источника электрической энергии непо-
средственно к главному распределительному щиту.  

На щите питания от внешнего источника электрической энергии должны быть 
предусмотрены:  

.1 клемные устройства для подключения гибкого кабеля 

.2 коммутационные и защитные устройства для включения и защиты стационар-
но проложенного кабеля главного распределительного щита; при расстоянии между 
щитом питания от внешнего источника электрической энергии и главным распредели-
тельным щитом менее 10 м по длине кабеля защитное устройство допускается не уста-
навливать;  

.3 вольтметр или сигнальные лампы о наличии на клеммах напряжения от 
внешнего источника тока;  

.4 устройство или возможность включения устройства для контроля полярности 
или порядка следования фаз;  

.5 клемма для заземления нейтрального провода от внешнего источника;   

.6 табличка, указывающая напряжение, род тока и частоту;  

.7 устройство для механического закрепления конца гибкого кабеля, подведен-
ного к щиту, и скобы для подвески кабеля, которые должны располагаться на щите 
питания от внешнего источника или вблизи него. 

Правила подключения судовой сети к береговой. 
Электроснабжение от береговых сетей переменного тока должно осуществлять-

ся через установленные на причалах стандартные электроколонки. Подача электро-
энергии от береговой электроколонки   производится через щит электропитания с бере-
га (ЩЭсБ).   Подключение судовой сети к береговой проводит по письменной заявке 
старшего механика судна дежурный электрик порта.  При электроснабжении судна 
непосредственно от сети с глухозаземленной нейтрально заземляющая (нулевая) жила 
кабеля служит для надежного соединения корпуса судна с заземляющими конструкция-
ми электроколонки. На ЩЭСБ заземляющую жилу кабеля присоединяют к  корпусу 
судна, а на электроколонке к заземляющему зажиму.  Перед включением кабеля пита-
ния необходимо: проверить сопротивление изоляции судовой сети и подключаемого 
кабеля; проверить работу блокировки, исключающей одновременное включение судо-
вых генераторов на шины ГРЩ и фидера электроснабжения от береговой сети; прове-
рить работу защиты от обрыва фазы; отключить устройство непрерывного контроля 
сопротивления изоляции судовой сети на время электроснабжения судна от береговой 
сети с глухозаземленной нейтралью; отключить устройство электрохимической (катод-
ной) защиты корпуса судна; на ГРЩ выключить фидеры приемников, которые не будут 
работать от береговой сети, кроме фидеров пожарных насосов; проверить правиль-
ность порядка следования фаз и значения линейных напряжений. 

3.5. Системы соединений агрегатов источника электрической энергии (XI, 3.5) 
 
Если агрегаты источника электрической энергии не приспособлены для дли-

тельной параллельной работы на общие шины, должна быть применена схема соеди-
нений, обеспечивающая возможность подключения их на параллельную работу во 
время перевода нагрузки с одного агрегата на другой.  

Генераторы смешанного возбуждения, предназначенные для параллельной ра-
боты, должны иметь уравнительные соединения.  

Если предусматривается параллельная работа генераторов переменного тока, 
то на главном распределительном щите должно быть установлено синхронизирующее 
устройство.  
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При автоматической синхронизации должно быть предусмотрено устройство ре-
зервной ручной синхронизации.  

Независимо от наличия синхроноскопов при ручной и автоматической синхрони-
зации во всех случаях должны быть предусмотрены лампы ручной синхронизации.  

При установке нескольких генераторов постоянного тока на главном распреде-
лительном щите должно быть установлено устройство для подмагничивания.  

Такое устройство может быть допущено и для синхронных генераторов пере-
менного тока, если оно необходимо для начального возбуждения.  

Если не предусматривается параллельной работы между судовыми и внешними 
источниками электрической энергии на общие шины судовой электрической установки, 
система соединения в таком случае должна иметь блокировку, исключающую возмож-
ность подключения их на параллельную работу.  

На главных распределительных щитах, предназначенных для распределения 
электрической энергии параллельно работающих генераторов общей мощностью выше 
1000 кВт (кВА), должны быть установлены разъединительные устройства для разъеди-
нения системы сборных шин. Потребители и генераторы должны быть, по возможности, 
симметрично распределены на все системы сборных шин. 

3.6. Структуры спаренных электрических систем 
 
На рис. 3.6.1 изображена структура спаренной электроэнергетической системы. 

 
 
Если потребность в электроэнергии снижается, то утилизационный турбогенера-

тор (Exhaust Gas Driven turbine generator) может работать на винт (FPP) посредством 
валогенератора (Shaft driven generator), который в этом режиме будет работать как 
синхронный двигатель. Если же потребность в электрической мощности возрастает, то 
валогенератор, отбирая мощность у главного двигателя (Main Engine), помогает турбо-
генератору. В случае выхода из строя главного двигателя валогенератор можно исполь-
зовать для аварийного хода, питая его через дизель-генератор (Diesel generator). Тири-
сторный конвертор-инверторный преобразователь служит для управления частотой 
переменного тока во всех режимах работы валогенератора. Более подробно с принци-
пом его работы можно познакомиться в разделе 2 Приложения 1.     

На рис. 3.6.2 представлена структура системы со среднеоборотным главным 
двигателем и навешенным на его свободный конец вала (non-drive end) генератором 
переменного тока большой мощности. Главный двигатель может отключаться от редук-
тора и работать на стоянке на мощные потребители, такие как грузовые насосы на 

Рис. 3.6.1. An Electrically Coupled System 
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танкере или черпаковые приводы на земснарядах. При маневрировании судна наве-
шенный генератор работает на электропривод подруливающего устройства. 

 
 

Рис. 3.6.2. Shaft Generator Supplying a High-voltage System 
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ГЛАВА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (XI, 4) 

4.1. Системы распределения (XI, 4.1) 
 

В судовых установках допускается применение следующих систем распределе-
ния электрической энергии:  

.1 переменного тока напряжением до 1000 В;  

.1.1 трехфазная, трехпроводная изолированная;  

.2 дополнительно для напряжений до 500 В включительно:  

.2.1 трехфазная, четырехпроводная изолированная;  

.2.2 однофазная, двухпроводная изолированная;  

.2.3 однофазная, однопроводная с использованием корпуса судна в качестве 
обратного провода только для напряжения до 30 В кроме цепей питания сигнально 
отличительных фонарей при условии, что любой возможный ток не будет проходить 
непосредственно через любое из взрывоопасных помещений»;  

.3 постоянного тока:  

.3.1 двухпроводная изолированная;  

.3.2 однопроводная (только для напряжения до 50 В) с использованием корпуса 
судна в качестве обратного провода:  

на судах валовой вместимостью менее 1600 рег. т;  
на судах валовой вместимостью 1600 рег. т и более для ограниченных и местно-

заземленных систем (например, в стартерных системах двигателей внутреннего сгора-
ния);  

Использование других систем распределения является в каждом случае пред-
метом специального рассмотрения Регистром.  

4.2. Допустимые напряжения (XI, 4.2) 
 

Допустимые напряжения на зажимах агрегатов источника электрической энергии 
с частотой 50 и 60 Гц, в зависимости от принятой системы распределения электриче-
ской энергии, приведены в 4.1 

Допустимые напряжения на зажимах источников электрической энергии посто-
янного тока не должны превышать следующих значений: 500 В - для силовых систем; 
250 В - для систем освещения, обогрева и штепсельных розеток.  

Допустимые напряжения на зажимах потребителей переменного тока не должны 
превышать значений, указанных в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

№ 
п/п 

Потребители Допустимое 
напряжение, В 

1 2 3 

1.  Стационарные силовые потребители 
Нагревательные, камбузные и отопительные приборы, уста-
новленные стационарно в помещениях других, чем указан-
ные в п. 2 

1000 

2. Переносные силовые потребители, питаемые от штепсель-
ных розеток, установленных розеток, установленных стаци-
онарно во время их работы 
Нагревательные и отопительные приборы, установленные в 
каютах и помещениях для пассажиров  

500 

3. Освещение, сигнализация и внутренняя связь, штепсельные 
розетки для питания переносных потребителей с двойной 
или усиленной изоляцией или электрически отдельных с 
помощью изолирующего трансформатора 

250 
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Окончание таблицы 4.2.1 
 

4.  Штепсельные розетки, установленные в местах и помеще-
ниях с повышенной влажностью, а также особо сырых, 
предназначенные для питания потребителей без двойной 
или усиленной изоляции или электрически не отделенных 

50 

 
Таблица 4.2.2 

 

№ 
п/п 

Потребители Допустимое 
напряжение, В 

1 2 3 

1.  Стационарные силовые потребители Освещение 

2.  Нагревательные, камбузные и т.п. приборы Штепсельные 
розетки* 

 * Возле штепсельных розеток с напряжением выше безопас-
ного, установленных в помещениях с повышенной влажно-
стью или особо сырых, должны быть помещены надписи, 
указывающие на применение потребителей с двойной или 
усиленной изоляцией или же потребителей, электрически 
отдельных от напряжения выше безопасного 

 

4.3. Питание ответственных устройств (XI, 4.3) 
 
От шин главного распределительного щита должны получать питание по от-

дельным фидерам следующие потребители:  
.1 электрические приводы рулевых устройств;  
.2 электрические приводы якорного устройства;  
.3 электрические приводы пожарных насосов;  
.4 электрические приводы осушительных насосов;  
.5 электрические приводы компрессоров и насосов спринклерной системы;  
.6 гирокомпас;  
.7 щит холодильной установки грузовых трюмов;  
.8 электрические приводы агрегатов возбуждения электрической гребной уста-

новки;  
.9 секционные щиты основного освещения;  
.10 щит радиостанции;  
.11 щит навигационных приборов;  
.12 щит сигнально-отличительных фонарей;  
.13 секционные щиты и распределительные устройства питания других потреби-

телей ответственного назначения, объединенных по принципу однородности выполняе-
мых функций;  

.14 распределительные устройства объединенного пульта управления 

.15 щит станции автоматической сигнализации обнаружения пожара;  

.16 электрические приводы механизмов обеспечивающих работу главных меха-
низмов;  

.17 щиты электрических приводов грузовых швартовных, шлюпочных и других 
устройств вентиляции и нагревательных приборов;  

.18 устройства управления винтом регулируемого шага;  

.19 зарядные устройства стартерных аккумуляторных батарей и батарей, пита-
ющих ответственные устройства;  

.20 щиты питания электрических приводов закрытия водонепроницаемых дверей 
и устройств, удерживающих противопожарные двери в открытом состоянии, а также 
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щиты сигнализации о положении и закрытии водонепроницаемых и противопожарных 
дверей;  

.21 щит холодильной установки системы углекислотного тушения низкого давле-
ния;  

.22 щиты освещения ангаров и светотехнического оборудования посадочных 
площадок для вертолетов;  

.23 другие, не перечисленные выше потребители - по требованию Регистра.  
Допускается питание потребителей, перечисленных в .4, .6, .10, .11, .12, .15, .16, 

.18, .19, .20 от распределительных устройств, указанных в .13 или .14, по отдельным 
фидерам, имеющим коммутационные и защитные устройства.  

Если механизмы одного назначения с электрическими приводами, установлены 
в двойном или большем количестве, то, по крайней мере, один из этих электрических 
приводов должен получать питание по отдельному фидеру от главного распредели-
тельного щита. На электрические приводы остальных таких механизмов допускается 
подавать питание от секционных щитов или специальных распределительных 
устройств, предназначенных для питания ответственных потребителей.  

Если сборные шины на главном распределительном щите разделены на секции, 
имеющие межсекционные разъединительные устройства, то электрические приводы, 
секционные щиты, специальные распределительные устройства или пульты, установ-
ленные в двойном или большем количестве или питаемые по двум фидерам, должны 
быть подключены к разным секциям главного распределительного щита.  

На грузовых судах ограниченных районов плавания II, II СП, III СП и III, а в от-
дельных случаях на судах неограниченного района и ограниченного района плавания I 
по особому согласованию с Регистром допускается подключение фидера питания якор-
ного устройства к распределительному щиту грузовых лебедок или другому распреде-
лительному щиту при условии их питания непосредственно от главного распредели-
тельного щита и соответствующей защиты.  

Конечные ответвленные цепи на номинальный ток более 16 А должны питать не 
более одного потребителя.  

4.4. Питание электрических (электронных) систем автоматизации (XI, 4.4) 
 
Питание устройств автоматизации, необходимых для запуска и работы аварий-

ного дизель-генератора, должно осуществляться от стартерной или другой отдельной 
аккумуляторной батареи, расположенной в помещении аварийного дизель-генератора.  

  

4.5. Питание объединенных пультов управления судном и распределительные 
устройства (XI, 4.5)  

4.5.1. Требования Регистра (XI, 4.5; 4.6) 

При размещении в пульте управления судном электрического, навигационного и 
радио оборудования, электрических устройств автоматизации и дистанционного управ-
ления главными и вспомогательными механизмами питание такого оборудования долж-
но производиться по отдельным фидерам.  

Распределительные устройства объединенного пульта должны получать пита-
ние от главного распределительного щита непосредственно или через трансформаторы 
по двум независимым фидерам, подключенным к разным секциям сборных шин главно-
го распределительного щита (если применяется секционирование шин).   

При наличии на судне аварийного генератора питание распределительного 
устройства объединенного пульта должно осуществляться по одному фидеру от главно-
го распределительного щита и по одному фидеру от аварийного распределительного 
щита.  
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Распределительные устройства объединенного пульта управления должны по-
лучать независимое питание по отдельному фидеру также от другого источника или 
источников, если это необходимо, исходя из требований к оборудованию, получающему 
питание от этих распределительных устройств, или по другим техническим причинам.  

На распределительном устройстве должен быть переключатель фидеров пита-
ния. Если применяется автоматический переключатель, должно быть обеспечено также 
ручное переключение фидеров. При этом должна быть предусмотрена необходимая 
блокировка.  

Каждый потребитель из особо перечисленных, получающий питание от распре-
делительных устройств объединенного пульта управления, должен питаться по отдель-
ному фидеру.   

В объединенном пульте управления должно быть установлено устройство све-
товой сигнализации о наличии напряжения питания.  

Конструкция распределительных щитов.  
Каркасы, лицевые панели и кожухи главных, аварийных, секционных и группо-

вых распределительных щитов должны изготовляться из металла или из другого проч-
ного негорючего материала.  

Если общая мощность предназначенных для параллельной работы генераторов 
превышает 100 кВт, генераторные секции главного распределительного щита должны 
быть отделены друг от друга и от примыкающих секций перегородками из негорючего 
материала, предотвращающими распространение искр и пламени. 

Распределительные щиты должны иметь достаточно жесткую конструкцию, вы-
держивающую механические напряжения, возникающие в условиях эксплуатации и 
вследствие коротких замыканий.  

Распределительные щиты должны быть, по крайней мере, защищены от капежа. 
Этой защиты не требуется, если щиты предназначены для установки в местах, где 
отсутствуют условия для попадания в распределительные щиты вертикально падающих 
капель. 

Распределительные щиты, предназначенные для установки в местах, доступных 
посторонним лицам, должны быть снабжены дверцами, открывающимися специальным 
ключом, одинаковым для всех распределительных щитов на судне.  

Конструкция дверец распределительных щитов должна быть такой, чтобы после 
их открывания был обеспечен доступ ко всем частям, требующим ухода, а части, рас-
положенные на дверцах и находящиеся под напряжением, должны быть защищены от 
случайного прикосновения.  

Открывающиеся панели и дверцы, на которых расположены электрическая ап-
паратура управления и измерительные приборы, должны быть надежно заземлены не 
менее чем одной гибкой перемычкой.  

Главные, аварийные и секционные распределительные щиты, а также пульты 
управления должны снабжаться поручнями, расположенными на их лицевой стороне. 
Распределительные щиты с доступом с задней стороны должны снабжаться горизон-
тальными поручнями, расположенными за щитом.  

В качестве материала для поручней допускается изоляционный материал, дере-
во или заземленные металлические трубы с соответствующим изоляционным покрыти-
ем.  

Генераторные панели главных распределительных щитов должны освещаться 
светильниками, получающими питание со стороны генератора перед главным выключа-
телем или не менее чем от двух разных систем сборных шин при наличии таких систем.  

Освещение лицевой стороны панелей распределительных щитов не должно 
мешать наблюдению и вызывать слепящего действия.  

Конструкция распределительных щитов прислонного типа должна обеспечивать 
доступ к частям, требующим обслуживания.  

Двери распределительных щитов и распределительных шкафов должны быть 
оборудованы устройствами для фиксирования в открытом положении.  
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Выдвижные блоки и приборы должны иметь устройства, предотвращающие вы-
падение в выдвинутом положении.  

Каждое распределительное устройство на напряжение 127 В и выше, которое 
имеет коммутационную и защитную аппаратуру и на котором не установлен вольтметр, 
должно быть снабжено сигнальной лампой, показывающей наличие напряжения на 
шинах.  

Шины и неизолированные провода.  
 Предельная температура нагрева шин и неизолированных проводов распреде-

лительных щитов при номинальной нагрузке и при коротком замыкании или допустимой 
для медных шин односекундной нагрузке короткого замыкания должна определяться по 
национальным стандартам.  

Уравнительные шины должны быть рассчитаны, по крайней мере, на 50% номи-
нального тока наибольшего генератора, подключаемого к главному распределительно-
му щиту.  

Если шина соприкасается с изолированными частями или находится вблизи них, 
ее тепловое влияние в рабочем режиме или при коротком замыкании не должно вызы-
вать превышения температуры, допустимой для данного изоляционного материала.  

Шины и неизолированные провода в распределительных щитах должны обла-
дать динамической и термической устойчивостью при протекании токов короткого замы-
кания, возникающих в соответствующих местах цепи.  

Электродинамические усилия, возникающие в шинах и неизолированных прово-
дах при коротких замыканиях, должны определяться по национальным стандартам.  

Изоляторы и другие части, предназначенные для крепления шин и неизолиро-
ванных проводов, должны выдерживать усилия, возникающие во время коротких замы-
каний.  

Частота собственных колебаний медных полосовых шин не должна находиться 
в диапазонах 40-60 и 90-110 Гц для номинальной частоты 50 Гц; 50-70 и 110-130 Гц для 
номинальной частоты 60 Гц.  

Шины и неизолированные провода, относящиеся к разным полюсам, должны 
быть маркированы следующими отличительными цветами:  

.1 красным - для положительного полюса,  

.2 синим - для отрицательного полюса,  

.3 черным или зелено-желтым (поперечные полосы) - для заземляющих прово-
дов,  

.4 голубым - для среднего провода. Уравнительный провод должен окрашивать-
ся в цвет того полюса, в котором он находится, и добавочно белыми поперечными 
полосами.  

Шины и неизолированные провода, относящиеся к разным фазам должны быть 
маркированы следующими отличительными цветами:  

.1 желтым - для фазы 1;  

.2 зеленым - для фазы 2;  

.3 фиолетовым - для фазы 3,  

.4 голубым - для нейтрального провода;  

.5 зелено-желтым (поперечные полосы) - для заземляющих проводов.  
Соединение шин должно выполняться таким образом, чтобы исключалась воз-

можность появления коррозии в местах их соединения.  
Подбор аппаратов и расчет токов короткого замыкания.  
Электрические аппараты должны быть подобраны таким образом, чтобы в нор-

мальных условиях работы их номинальные напряжения, номинальные нагрузки и допу-
стимые температуры не были превышены. Эти аппараты должны также выдерживать 
без повреждений и достижения опасных температур, предусмотренные перегрузки в 
переходных режимах.  

Аппаратура защиты от короткого замыкания должна соответствовать, по край-
ней мере, национальным стандартам и учитывать влияние коэффициента мощности 
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короткого замыкания в системах переменного тока и значение сверхпереходной и пере-
ходной составляющих тока короткого замыкания.  

Номинальная разрывная способность электрических аппаратов, предназначен-
ных для разрыва токов короткого замыкания, должна быть не меньше, чем ожидаемый 
ток короткого замыкания в месте их установки в момент отключения.  

Номинальная включающая способность автоматических выключателей и вы-
ключателей, которые могут быть включены в цепь, замкнутую накоротко, должна быть 
не менее ожидаемого максимального тока включения в месте их установки при корот-
ком замыкании.  

Номинальная динамическая устойчивость электрических аппаратов, не предна-
значенных для разрыва токов короткого замыкания, должна быть не менее ожидаемого 
максимального тока короткого замыкания в месте их установки.  

Термическая устойчивость аппаратов должна соответствовать ожидаемому току 
короткого замыкания в местах их установки, а также предусматриваемой продолжи-
тельности короткого замыкания, обусловленной селективным действием защиты.   

Применение автоматического выключателя, не обладающего отключающей 
и/или включающей способностью, соответствующей максимальному ожидаемому току 
короткого замыкания в месте, где он установлен, допускается при условии, что он за-
щищен со стороны генератора плавкими предохранителями и/или автоматическим 
выключателем, имеющим, по крайней мере, необходимые номиналы для токов коротко-
го замыкания и не являющимся выключателем генератора.  

Характеристики устройства, составленного таким образом, должны быть такими, 
чтобы:  

.1 при отключении максимального ожидаемого тока короткого замыкания авто-
матический выключатель на стороне нагрузки не повреждался до степени непригодно-
сти к дальнейшей работе;  

.2 при включении автоматического выключателя на максимальный ожидаемый 
ток короткого замыкания остальная часть установки не повреждалась; при этом допус-
кается, чтобы автоматический выключатель, установленный на стороне нагрузки, не 
был немедленно пригодным к дальнейшей работе.  

В цепях с номинальным током нагрузки, превышающим 320 А, для защиты от 
перегрузок должны устанавливаться автоматические выключатели.  

Рекомендуется применение автоматических выключателей при токе более 200 
А.  

Выключатели в цепях генераторов смешанного возбуждения, предназначенных 
для параллельной работы, должны иметь полюс в уравнительном проводе, механиче-
ски сопряженный с остальными полюсами выключателя таким образом, чтобы он вклю-
чался до подключения остальных полюсов к шинам и отключался после их отключения.  

Расчет токов короткого замыкания должен выполняться на основе стандартов 
или расчетных методов, одобренных Регистром.  

При расчете ожидаемого тока короткого замыкания учитывается эквивалентное 
полное сопротивление системы со стороны повреждения. Источник тока должен содер-
жать все генераторы, которые могут быть параллельно включены, и все двигатели, 
работающие одновременно. Токи от генераторов и двигателей должны быть рассчита-
ны на основе их характеристик.  

При отсутствии точных сведений для электродвигателей переменного тока при-
нимаются следующие эффективные значения:  

в начале короткого замыкания - 6,25 Iн;  

в момент Т после короткого замыкания – 2,5 Iн; 

в момент 2Т после короткого замыкания - Iн;  

для максимального пикового значения - 8 Iн.  

(Iн - суммарный номинальный ток электродвигателей).  
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В случае постоянного тока для определения максимального значения тока ко-
роткого замыкания подпитка от электродвигателей принимается равной 6-кратному 
значению суммы номинальных токов электродвигателей, работающих одновременно.  

Расчет следует выполнять для всех случаев короткого замыкания, необходимых 
для характеристики системы.  

Необходимо учесть следующие случаи короткого замыкания:  
со стороны генератора;  
на сборных шинах главного распределительного щита,  
на шинах аварийного распределительного щита,  
на потребителях и щитах, получающих питание непосредственно от главного 

распределительного щита.  
Расчет наименьшего тока короткого замыкания следует выполнять, если он тре-

буется для оценки установки.  
Расчет тока короткого замыкания должен содержать перечень предусмотренных 

коммутационных приборов и их характеристики, а также ожидаемый в месте их установ-
ки ток короткого замыкания.  

Расположение аппаратов и измерительных приборов.  
Аппараты, измерительные и контрольные приборы, относящиеся к соответству-

ющим генераторам и другим крупным ответственным устройствам, следует устанавли-
вать на распределительных устройствах, относящихся к этим генераторам и устрой-
ствам.  

Это требование может быть не выполнено для генераторов, если имеется цен-
тральный пульт управления, на котором установлены коммутационная аппаратура и 
измерительные приборы нескольких генераторов.  

Для каждого генератора постоянного тока должны устанавливаться на главном 
аварийном распределительных щитах по одному амперметру и вольтметру.  

Для каждого генератора переменного тока должны быть установлены на глав-
ном распределительном щите и для аварийного генератора - на аварийном распреде-
лительном щите следующие измерительные приборы:  

.1 амперметр с переключателем для измерения тока в каждой фазе;  

.2 вольтметр с переключателем для измерения фазных или линейных напряже-
ний;  

.3 частотомер (допускается применение одного сдвоенного частотомера для ге-
нераторов работающих параллельно, с переключателем на каждый генератор);  

.4 ваттметр (для мощности свыше 50 кВА);  

.5 другие необходимые приборы.  
Для судов с установкой малой мощности, на которых не предусматривается па-

раллельная работа генераторов, допускается устанавливать на главном и аварийном 
распределительных щитах один комплект измерительных приборов, предусмотренных 
как для генераторов постоянного, так и переменного тока, обеспечивающих возмож-
ность измерений на каждом установленном генераторе.  

В цепях ответственных потребителей с номинальным током от 20 А и более 
должны устанавливаться амперметры. Эти амперметры допускается устанавливать на 
главном распределительном щите или у постов управления.  

Допускается установка амперметров с переключателями, но не более чем на 6 
потребителей.  

На главном распределительном щите в фидере питания от внешнего источника 
электрической энергии должны быть предусмотрены:  

.1 коммутационные и защитные устройства;  

.2 вольтметр или сигнальная лампа;  

.3 устройство защиты от обрыва фаз.  
На главных и аварийных распределительных щитах для каждой сети изолиро-

ванных систем должно быть установлено переключаемое или для каждой сети отдель-
ное устройство для измерения сопротивления изоляции.  
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Ток утечки на корпус, обусловленный работой измерительного устройства, в лю-
бых случаях не должен превышать 30 мА.  

Должна быть предусмотрена визуальная и звуковая сигнализация о недопусти-
мом понижении сопротивления изоляции.  

На судах без постоянной вахты в машинном помещении такая сигнализация 
должна устанавливаться также в центральном посту управления судном.  

Измерительные приборы должны иметь шкалы с запасом по делениям, превы-
шающие номинальные значения измеряемых величин.  

Следует применять измерительные приборы с пределами шкал не менее сле-
дующих:  

.1 вольтметры - 120% номинального напряжения;  

.2 амперметры для генераторов, не работающих параллельно, и потребителей - 
130% номинального тока;  

.3 амперметры для генераторов, работающих параллельно, - предел шкалы тока 
нагрузки 130% номинального тока и предел шкалы обратного тока 15% номинального 
тока (последнее только для генераторов постоянного тока).  

.4 ваттметры для генераторов, не работающих параллельно, - 130% номиналь-
ной мощности;  

.5 ваттметры для генераторов, работающих параллельно, - предел шкалы мощ-
ности нагрузки 130% и предел шкалы обратной мощности 15%;  

.6 частотомеры - ±10% номинальной частоты.  
Указанные пределы шкал могут быть изменены по согласованию с Регистром.  
Номинальные напряжения, токи и мощности цепей гребной электрической уста-

новки и генераторов должны быть отмечены на шкалах измерительных приборов ясно 
видимыми отметками.  

Там, где возможно, выключатели должны устанавливаться и подключаться к 
шинам таким образом, чтобы в положении «выключено» подвижные контакты и вся 
связанная с выключателем защитная и контрольная аппаратура не находились под 
напряжением.  

Если в цепях распределительных щитов устанавливаются выключатели с 
предохранителями, предохранители должны быть обязательно расположены между 
шинами и выключателями. Применение другой последовательности установки допуска-
ется только по согласованию с Регистром.  

Предохранители в распределительных щитах, установленных на фундаменте на 
уровне настила, должны быть расположены на уровне не ниже 150 и не выше 1800 мм 
от настила.  

Находящиеся под напряжением открытые части распределительных щитов 
должны быть расположены на высоте не менее 150 мм над настилом.  

Предохранители в распределительных щитах должны устанавливаться таким 
образом, чтобы доступ к ним был легким и замена плавких вставок не вызывала опас-
ности для обслуживающего персонала.  

Ввинчиваемые предохранители должны быть установлены таким образом, что-
бы питающие провода были подключены к нижней клемме.  

Предохранители, защищающие полюсы или фазы одной цепи, должны быть 
установлены рядом горизонтально или вертикально с учетом конструкции предохрани-
теля. Взаимное расположение предохранителей в цепи переменного тока соответ-
ственно последовательности фаз должно быть слева направо или сверху вниз.  

В цепи постоянного тока предохранитель положительного полюса должен быть 
расположен слева, сверху или ближе к обслуживающему персоналу.  

Ручные приводы регуляторов напряжения, установленных на главном или ава-
рийном распределительном щите, должны располагаться вблизи измерительных при-
боров, относящихся к соответствующим генераторам.  

Амперметры генераторов со смешанным возбуждением, предназначенных для 
параллельной работы, должны быть установлены в цепи полюса, не соединенного с 
уравнительным проводом.  
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Для подключения подвижных или ограниченно подвижных приборов должны 
применяться многопроволочные гибкие провода.  

Органы управления аппаратов, приборы, панели и отходящие цепи на распре-
делительных щитах должны иметь надписи. Положения коммутационных аппаратов 
должны быть обозначены. Кроме того, должна быть указана номинальная сила тока 
установленных предохранителей и уставки автоматических выключателей, а также 
тепловых расцепителей контакторов и прочих выключателей.  

Каждая цепь, отходящая от распределительного щита, должна быть снабжена 
выключателем, отключающим все полюса и/или фазы. Выключатели могут не устанав-
ливаться во вторичных распределительных коробках освещения, имеющих общий вы-
ключатель, а также в цепях приборов, устройств блокировки и сигнализации, местного 
освещения щитов, защищенных предохранителями.  

Световая сигнализация.  
Для световой сигнализации должны применяться цвета, указанные в табл. 

4.5.1.1  
Таблица 4.5.1.1 

 

 Цвет Значение Род сигнала Состояние устройства 

1 2 3 4 

Красный  Опасность Мигающий Аврал в опасных со-
стояниях, требующих 
немедленного вмеша-
тельства 

  Постоянный Общий аврал в состо-
яниях опасных обна-
руженных, но еще не 
устраненных 

Желтый Внимание Мигающий Ненормальные состо-
яния, но не требующие 
немедленного устра-
нения 

  Постоянный Состояние между 
нормальным и без-
опасным 
Состояние ненормаль-
ное обнаруженное, но 
еще не устраненное 
 

Зеленый Безопасность Мигающий Механизмы включи-
лись в работу из ре-
зервного состояния 

  Постоянный Нормальный режим 
работы и действия 

Синий Общая информация Постоянный Механизмы и устрой-
ства готовы к пуску. 
Напряжение в сети. 
Все в порядке.  

Белый  Общая информация Постоянный Сигналы, рассветляе-
мые при необходимо-
сти. Надписи, касаю-
щиеся автоматическо-
го действия. Другие 
дополнительные сиг-
налы. 
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Размещение распределительных устройств.  
Главные и секционные распределительные щиты, имеющие открытые части под 

напряжением с обратной стороны, устанавливаемые рядом с бортом и ниже грузовой 
ватерлинии, должны защищаться от воды специальными металлическими экранами или 
с помощью других равноценных конструктивных мер.  

Распределительные устройства должны устанавливаться в местах, где исклю-
чена концентрация газов, паров воды, пыли и кислотных испарений.  

4.5.2. Обслуживание и использование распределительных устройств и пультов 
управления 

При эксплуатации распределительных устройств (РУ) и пультов управления (ПУ) 
выполняются:  

.1. включение и выключение генераторов и потребителей электроэнергии;  

.2. поддержание номинальных значений напряжения и частоты тока работающих 
генераторов (при отсутствии автоматических регуляторов напряжения и частоты);  

.3. перевод нагрузки с одного из параллельно работающих генераторов на дру-
гие и обеспечение экономичной работы электроэнергетической системы;  

.4. перевод нагрузки с судовых генераторов на электроснабжение от береговой 
сети и обратно в соответствии с РД 31.21.81-79 «Инструкция по электроснабжению 
судов от береговых сетей» (с перерывом или без перерыва электроснабжения в зави-
симости от принятой на судне схемы);  

.5. наблюдение за показаниями измерительных приборов, контролирующих па-
раметры генераторов, береговой сети и потребителей (напряжение, частоту, ток, мощ-
ность, сопротивление изоляции и др.);  

.6. контроль за работой средств коммутации, защиты, сигнализации и блокиров-
ки;  

.7. контроль нагрева шин и токоведущих частей аппаратов и приборов;  

.8. контроль вибрации и шума аппаратов и приборов:  

.9. поддержание в чистоте РУ и ПУ.  
При подготовке РУ и ПУ к действию после продолжительного нерабочего перио-

да необходимо:  
.1. произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии на токоведущих частях 

посторонних предметов, влаги и пыли;  
.2. проверить состояние контактных соединений и крепежа;  
.3. убедиться, что все АВ и другие коммутационные аппараты отключены;  
.4. проверить правильность действия всех аппаратов путем включения их без 

тока;  
.5. проверить наличие в предохранителях штатных плавких вставок (элементов);  
.6. убедиться в чистоте и целости диэлектрических ковриков у РУ и ПУ.  
Потребители электроэнергии, которые могут получать питание как непосред-

ственно от ГРЩ, так и через аварийный распределительный щит (АРЩ), должны, как 
правило, получать питание через АРЩ, во всех условиях эксплуатации.  

При плавании в сложных условиях не рекомендуется без крайней необходимо-
сти выполнять какие-либо переключения и проверки на ГРЩ, АРЩ и ПУ.  

Двери ГРЩ, и распределительных щитов (РЩ) должны быть заперты. Ключи от 
ГРЩ, и АРЩ должны находиться у старшего электромеханика, а также непосредственно 
у ГРЩ. (или в ЦПУ, если там размещен ГРЩ) и АРЩ.  

Включение и отключение АВ с ручным приводом должны производиться непре-
рывным движением их рукояток до крайних положений (упоров). Не допускается остав-
лять рукоятей АВ в промежуточном положении.  

Включение АВ после их автоматического отключения (срабатывания) произво-
дится переводом рукояток в положение «Отключено», а затем - в положение «Включе-
но».  
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Примечание. В АВ с электродвигательным приводом пружинного механизма рекомен-
дуется убедиться по указателю электродвигателя конечным выключателем.  

Положение контактов АВ определяется только по специальным устройствам или 
сигнальным лампами  

При ложном срабатывании АВ необходимо их снова включить. При повторном 
срабатывании включение АВ разрешается только после устранения причины, вызвав-
шей срабатывание.  

При срабатывании АВ из-за перегрузки или короткого замыкания в защищаемой 
цепи до повторного включения следует устранить причину срабатывания, осмотреть АВ 
и устранить при необходимости последствия срабатывания. Если требуется немедлен-
ное повторное включение АВ, их осмотр должен быть произведен при первой возмож-
ности.  

Заклинивание, а также работа АВ со снятыми дугогасительными камерами за-
прещается.  

Временное выведение из действия или блокировка расцепителей АВ допускает-
ся при необходимости только для предотвращения аварийной ситуации.  

Для каждого предохранителя в РУ и ПУ должны быть указаны его назначение и 
величина тока плавкой вставки (элемента)   

Необходимо использовать только штатные плавкие вставки (элементы). Резерв-
ные плавкие вставки (элементы) и клещи для извлечения предохранителей должны 
находиться в РУ и ПУ.  

Пробочные предохранители должны быть всегда плотно ввернуты. Запрещается 
подкладывать под плавкие вставки (элементы) какие-либо металлические прокладки 
или проволоку.  

В случае срабатывания (расплавления) плавкой вставки (элемента) ее следует 
заменить; при повторном срабатывании замена разрешается только после устранения 
причины, вызвавшей срабатывание.  

Правильность положения стрелок измерительных приборов относительно шкал 
следует проверять не реже одного раза в месяц. Стрелки отключенных амперметров, 
вольтметров и ватт метров должны показывать «О»; щитового мегомметра -  ; стрел-
ки частотомеров и фазометров могут находиться в любом положении.  

Продолжительность включения стрелочных синхроскопов, щитовых мегоммет-
ров и вольтметров для измерения сопротивления изоляции сетей определяется схема-
ми конкретных приборов и инструкциями по их эксплуатации.  

Подготовка к работе ГРЩ включает в себя следующие операции:   
1. Произвести проверку состояния ГРЩ, обеспечив соблюдение следующих 

условий:   
- отсутствие в ГРЩ посторонних предметов; инструмента, крепежа и т.д.;   
- чистота, отсутствие влаги на аппаратах, узлах, деталях ГРЩ и их надежное 

крепление; контактные соединения шин надежно затянуты, не наблюдается никакого 
ослабления крепежа отдельных частей ГРЩ.   

2. Произвести проверку сопротивления изоляции в следующем порядке: вклю-
чить все коммутационные аппараты главной цепи и подключений к электроэнергетиче-
ской системе (ЭЭС); отключить установленный на щите мегомметр; измерение сопро-
тивления изоляции производить мегомметром М 110/М по ГОСТ 23706-79. Если сопро-
тивление изоляции ГРЩ совместно с ЭЭС окажется ниже установленной нормы (0,5 
МОм), следует произвести измерение сопротивления изоляции ГРЩ отдельно от внеш-
ней схемы. Если при этом сопротивление изоляции ГРЩ окажется ниже 1 МОм, то щит 
надо сушить.  Сушка производится нагретым до 80-850С воздухом, который вводится в 
ГРЩ снизу. Если сушкой не удается увеличить сопротивление изоляции ГРЩ, то необ-
ходимо проверить изоляцию каждого отдельного участка цепи, а затем и каждого аппа-
рата. После обнаружения детали или участка с низкой изоляцией, необходимо устра-
нить причину или заменить деталь новой.  

3. Перед подачей напряжения на все автоматы, переключатели  и выключатели 
установить в нулевое или отключенное положение.   
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4. Включить источник питания. 

Автоматические выключатели 

При эксплуатации автоматических выключателей необходимо:  
.1. проверить и затянуть при необходимости контактные и крепежные соедине-

ния;  
.2. проверить исправность пружин и заменить изношенные пружины;  
.3. проверить наличие смазки в редукторе электродвигательного привода, под-

шипниках и шарнирных соединениях, при необходимости смазать трущиеся части реко-
мендованной смазкой;  

.4. удалить с поверхностей контактов копоть и наплавления;  

.5. проверить одновременность замыкания и отсутствие перекоса контактов; ве-
личины контактного нажатия главных и дугогасительных контактов, зазоров и провалов 
контактов в соответствии с указаниями инструкций по эксплуатации;  

.6. осмотреть и очистить дугогасительные камеры;  

.7. убедиться в исправной работе и свободном движении подвижных частей АВ 
при ручном включении и отключении;  

.8. проверить срабатывание АВ при воздействии на механизм расцепления от-
ключающих расцепителей;  

.9. проверить работу  механических указателей АВ (коммутационного положе-
ния, состояния пружинного механизма, срабатывания расцепителей и др.);  

.10. проверить состояние контактов, исправность работы устройств безопасно-
сти и механических фиксаторов положений АВ втычного исполнения.  

Наплавления, образующиеся на рабочих поверхностях контактов, следует зачи-
щать бархатным напильником, не нарушая формы контактов. Применение наждачного 
полотна (бумаги) и полировка контактов не допускаются.  

Нагар и копоть, образующиеся на контактах с серебряными накладками, удаля-
ются ветошью, смоченной рекомендованным моющим средством. Потемнение серебря-
ных накладок не является признаком их неисправности. При сильном обгорании или 
износе рабочих поверхностей накладки или контакты следует заменить.  

При включении АВ первыми должны замыкаться дугогасительные контакты, за-
тем предварительные (при наличии) и последними главные контакты. При отключении 
АВ размыкание контактов должно происходить в обратной последовательности.  

В АВ, где дугогасительные контакты замыкаются только в процессе включения и 
отключения, расстояние до дугогасительных контактов (зазор) должно быть равно 1-1,2 
мм.  

Величина контактного нажатия измеряется динамометром; отсчет производится 
в момент выпадания бумажной полоски, помещенной между контактами.  

 При осмотре дугогасительных камер АВ следует удалить пыль и частицы ме-
талла и убедиться, что пластины деионных решеток не деформированы, а внутренние 
поверхности камер не обгорели. Если стенки камер имеют значительный по площади и 
глубине обгар, а металлические пластины большое оплавление, камеры следует заме-
нить.  

Проверку срабатывания АВ от воздействия отключающих расцепителей, а также 
действия механических замедлителей срабатывания допускается выполнять путем 
ручного воздействия на якоря расцепителей при включенных АВ. Действие дистанцион-
ного и минимального расцепителей рекомендуется проверять включением и выключе-
нием цепей их питания; одновременно проверяется невозможность включения АВ, если 
якоря минимальных расцепителей не притянуты.  

Особое внимание при ТО АВ втычного исполнения следует обращать на обес-
печение необходимого нажатия контактов и отсутствие их перегрева; о недопустимом 
перегреве может свидетельствовать потемнение контактов.  

Для предотвращения возможного недопустимого перегрева контактов постоянно 
включенных АВ вследствие ухудшения состояния контактных поверхностей и увеличе-
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ния переходного сопротивления необходимо не реже одного раза в 3 мес. несколько раз 
включить и выключить АВ в обесточенном состоянии.  

Если причиной ложных срабатываний АВ при пусках электродвигателей или при 
длительном протекании токов, не превышающих номинальных токов расцепителей АВ, 
являются заниженные уставки срабатывания тепловых токовых расцепителей или дли-
тельное повышение температуры воздуха, окружающего АВ, допускается увеличение 
уставок срабатывания расцепителей при наличии средств регулирования с градуиро-
ванной шкалой или указателей «больше» - «меньше». При отсутствии таких средств или 
указателей либо неэффективности регулирования уставок рекомендуется заменить АВ 
аналогичными резервными с ближайшими большими номинальными токами расцепите-
лей.  

При ТО АВ генераторов и ответственных потребителей рекомендуется прове-
рить и при необходимости отрегулировать уставки и время срабатывания расцепителей 
перегрузки, минимального напряжения и средств защиты ГА от обратной мощности 
(тока), в том числе отдельные комбинированные защитные устройства защиты ГА.  

Примечания:  
1. Указанные проверки и регулировки должны выполняться не реже одного раза 

в 4 года, как правило, специализированной береговой организацией.  
2. Проверки и регулировки средств защиты ГА от обратной мощности (тока) 

должны выполняться не реже одного раза в год старшим электромехаником совместно 
с механиком по заведованию.  

Проверка расцепителей перегрузки может быть выполнена посредством:  
.1. непосредственной нагрузки ГА судовыми потребителями или специальными 

нагрузочными устройствами;  
.2. специальных приборов или стендов проверки защит;  
.3. изменения тока во вторичных обмотках трансформаторов тока (питающих 

расцепители или защитное устройство) от постороннего источника и других косвенных 
методов.  

Проверка минимальных расцепителей напряжения может быть выполнена с по-
мощью автотрансформаторов.  

Проверку и регулировку срабатывания реле (устройств) защиты ГА от обратной 
мощности рекомендуется выполнять в следующем порядке:  

.1. один из ГА, предназначенных для параллельной работы, нагрузить на 40-60% 
от номинальной мощности, затем включить на параллельную работу второй ГА, защита 
которого регулируется;  

.2. воздействуя на регуляторы частоты вращения первичных двигателей, посте-
пенно перевести второй ГА в двигательный режим, наблюдая за величиной повышения 
мощности работавшего на нее ГА и следя за величиной, при которой реле (устройство) 
защиты от обратной мощности сработает;  

.3. отрегулировать при необходимости уставку срабатывания, которая должна 
находиться в пределах 2-6% номинальной мощности у турбогенераторов и 8-15% номи-
нальной мощности у дизель-генераторов.  

Время срабатывания реле, зависящее от величины обратной мощности, регули-
руется по шкале замедлителя. Если время срабатывания устройств защиты  не зависит 
от величины обратной мощности, то устройства регулируют на срабатывание без вы-
держки времени, после чего по шкале времени устанавливается необходимая выдерж-
ка.  

Проверку срабатывания реле защиты ГА от обратного тока и регулировку этих 
реле следует производить аналогично. При достижении величины обратного тока, рав-
ной 2-15% номинального тока генераторов, реле должны сработать.  

Проверка и регулировка комбинированных устройств защиты генераторов долж-
ны выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.  

Проверка и регулировка полупроводниковых расцепителей АВ должны выпол-
няться с помощью специальных технических средств.  
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Выключатели (переключатели) и предохранители. 

При эксплуатации пакетных выключателей (переключателей) необходимо обес-
печить:  

.1. отсутствие заеданий валиков и их четкую фиксацию в каждом положении;  

.2. надежность контактных соединений.  
При эксплуатации выключателей (переключателей) рубящего действия необхо-

димо обеспечить:  
.1. плотность зажатия в клеммах шин и проводов для предотвращения перегре-

ва контактных соединений;  
.2. надежность заземления нетоковедущих частей аппаратов, монтируемых на 

лицевой стороне щита.  
Ножи и губки выключателей (переключателей) рубящего действия при наличии 

на них оплавлений и борозд следует зачистить бархатным напильником, после чего все 
контактные поверхности протереть сухой ветошью.  

При обслуживании трубчатых предохранителей следует обеспечить надежность 
контактов между плавкими вставками (элементами) и их держателями. Признаками 
плохого контакта могут быть потемнение контактных поверхностей и обугливание кор-
пусов.  

Запрещается заменять плавкие вставки (элементы) под напряжением. Если 
трубчатые предохранители не могут быть отключены выключателями, их следует сни-
мать и устанавливать только при помощи специальных клещей или ручек.  

Электроизмерительные приборы  

Все электроизмерительные приборы должны быть исправны, опломбированы, 
иметь клеймо о поверке и паспорта.  

Неисправные приборы должны быть сданы в ремонт. Снятие пломб, вскрытие и 
ремонт измерительных приборов в судовых условиях запрещаются. Из ремонта прини-
маются приборы, прошедшие поверку и клеймение уполномоченным органом техниче-
ского контроля.  

Щитовые и переносные электроизмерительные приборы должны предъявляться 
соответствующим контролирующим организациям для поверки и клеймения в установ-
ленные сроки.  

Техническое обслуживание РУ (ПУ) должно производиться при полностью сня-
том с них напряжении, при этом шины должны быть закорочены перемычкой и заземле-
ны. Если это невозможно по условиям эксплуатации, то РУ (ПУ) следует обесточить по 
секциям с заменой работающих потребителей резервными, при этом секционные АВ не 
должны быть взведены.  

Наличие напряжения на элементах РУ (ПУ) при линейном напряжении до 220В 
допускается проверять контрольными лампами, а при более высоком напряжении - 
только специальными индикаторами.  

При обслуживании без разборки необходимо:  
.1. осмотреть и продуть РУ (ПУ) сухим сжатым воздухом давлением не более 0,2 

МПа (2 кгс/см2);  
.2. заменить перегоревшие сигнальные лампы и очистить сигнальную арматуру;  
.3. проверить и затянуть доступные крепежные и контактные соединения;  
.4. проверить плавность хода и четкость фиксации рукояток АВ, пакетных вы-

ключателей и переключателей;  
.5. проверить соответствие плавких вставок (элементов) штатной номенклатуре 

и при необходимости заменить их;  
.6. проверить состояние имеющихся уплотнений. 
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4.6. Типовые схемы электроэнергетической системы 
 
На рис. 4.6.1 представлена однолинейная типовая схема распределения элек-

троэнергии: от ГРЩ (Main Board) через кабели, секции (Section Board) и распредели-
тельные секции (Dist. Bd.) к потребителям. 

 
 
На рис. 4.6.2 показана однолинейная схема распределения электроэнергии ГРЩ 

и основные модули, входящие в систему автоматизации режимов работы электростан-
ции. 

Подробное описание устройств автоматизации приводится в разделе 20.5. 
 
 

Рис. 4.6.1. A Ship’s Typical Electrical Distribution System 
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ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ СУДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И 
УСТРОЙСТВ (XI, 5) 

5.1. Общие требования (XI, 5.1) 
 
Посты управления главными механизмами и движителями на ходовом мостике, 

а также ЦПУ при любом виде дистанционного управления должны быть оборудованы: 
.1 устройствами для управления главными механизмами и движителями. Для 

установок с ВРШ, крыльчатыми и подобными им движителями в постах управления на 
ходовом мостике допускается предусматривать устройство для управления только 
движителями. В этом случае сигнализация низкого давления пускового воздуха может 
не предусматриваться. 

.2 указателями частоты и направления вращения гребного вала, если установ-
лен винт фиксированного шага, частоты вращения гребного вала и положения лопа-
стей, если установлен винт регулируемого шага, частоты вращения главных механиз-
мов при наличии разобщительной муфты; 

.3 индикацией, указывающей на готовность к работе главных механизмов и си-
стем дистанционного управления; 

.4 индикацией, указывающей, с какого поста ведется управление; 

.5 средствами связи в соответствии см. также п. 7.1.1; 

.6 устройством для экстренной остановки главных механизмов, независимым от 
системы управления. Если для отключения главных механизмов от движителей приме-
няются разобщительные муфты, в постах управления на ходовом мостике допускается 
предусматривать экстренное отключение только муфт; 

.7 устройством принудительного отключения автоматической защиты, если оно 
предусмотрено (в ЦПУ может не предусматриваться); 

.8 индикацией об отключении защиты, сигнализацией срабатывания защиты и 
сигнализацией срабатывания устройства экстренной остановки; 

.9 сигнализацией минимального давления в гидросистеме ВРШ, сигнализацией о 
перегрузке главных механизмов, работающих на ВРШ; 

.10 сигнализацией низкого давления пускового воздуха, настроенной на давле-
ние, обеспечивающее трехкратный запуск подготовленных к действию реверсивных 
главных двигателей. 

Посты управления на крыльях ходового мостика могут не отвечать требованиям 
.3, .5, .7, .8, .9 изложенным выше. 

Конструкция устройств для экстренной остановки главных механизмов и прину-
дительного отключения защиты должна исключать случайное их включение. 

В установках, состоящих из нескольких главных механизмов, работающих на 
один валопровод, должен быть предусмотрен общий пост управления. 

При дистанционном управлении должны быть предусмотрены местные посты 
управления механизмами и движителями. При дистанционном управлении с помощью 
механических связей по согласованию с Регистром местные посты могут не предусмат-
риваться. 

Дистанционное управление главными механизмами и движителями должно 
осуществляться только с одного поста управления. 

Переключение управления между ходовым мостиком и машинным отделением 
должно быть возможным только из машинного отделения или из ЦПУ. Устройства пере-
ключения должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалось значительное 
изменение упора гребных винтов. 

Посты управления на крыльях ходового мостика должны быть связаны с постом 
управления на ходовом мостике так, чтобы управление с каждого поста осуществлялось 
без переключения.  

Дистанционное управление главными механизмами из рулевой рубки, как пра-
вило, должно осуществляться одним органом управления для каждого движителя с 
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автоматическим выполнением всех режимов, включая, если необходимо, средства 
предотвращения перегрузки и продолжительной работы в запретных зонах частот вра-
щения главных механизмов. В установках с ВРШ может применяться система с двумя 
элементами управления. 

Режимы работы главных механизмов, задаваемые из рулевой рубки, включая 
реверсирование с полного переднего хода в случае крайней необходимости, должны 
выполняться в автоматической последовательности с временными интервалами, при-
емлемыми для главных механизмов. При этом задаваемые режимы должны индициро-
ваться в ЦПУ и на местных постах управления главными механизмами.  

ЦПУ плавучих доков должен быть оборудован: 
.1 органами управления насосами и приемноотливной арматурой балластной 

системы; 
.2 приборами для контроля крена, дифферента и прогиба дока; 
.3 сигнализацией работы насосов и положения («открыто», «закрыто») приемно-

отливной арматуры балластной системы; 
.4 сигнализацией предельных крена и дифферента; 
.5 указателями уровня воды в балластных отсеках; 
.6 средствами внутридоковой связи. 
Механизмы с электрическим приводом должны иметь световую сигнализацию о 

включении электропривода.  
Устройства, имеющие автоматическое, дистанционное и местное управление, 

должны быть выполнены таким образом, чтобы при переходе на местное управление 
автоматическое и дистанционное управление отключалось. При этом местное управле-
ние должно быть независимым от автоматического или дистанционного.  

5.2. Блокировка работы механизмов (XI, 5.2) 
 
Механизмы, имеющие электрический и ручной приводы, должны быть оборудо-

ваны блокирующим устройством, исключающим возможность одновременной работы 
приводов.  

Если требуется включение в работу механизмов в определенной последова-
тельности, должны быть применены соответствующие блокирующие устройства, схема 
и конструкция которых являются предметом специального рассмотрения Регистром.  

Допускается установка устройства, выключающего блокировку, при условии, что 
оно защищено от непреднамеренного выключения блокировки. Вблизи этого устройства 
должна находиться информационная надпись, указывающая его назначение и запре-
щающая пользование ими не уполномоченным на это лицам.  

Такое устройство не допускается для механизмов, приведенных выше.  
Пуск механизмов, электрические двигатели или аппаратура которых требуют во 

время нормальной работы дополнительной вентиляции, должен быть возможен только 
при действующей вентиляции.  

5.3. Отключающие устройства безопасности (XI, 5.3) 
 
Системы управления механизмов, работа которых при определенных обстоя-

тельствах может угрожать безопасности людей или судна, должны снабжаться кнопка-
ми или другими отключающими устройствами, обеспечивающими отключение питания 
электрического привода.  

Эти кнопки и/или другие отключающие устройства безопасности должны быть 
защищены от случайного приведения в действие.  

Кнопки или другие отключающие устройства безопасности должны быть распо-
ложены у постов управления или в других местах, обеспечивающих безопасность экс-
плуатации.  
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В электрических приводах устройств и механизмов, в которых во избежание по-
вреждений или аварийных случаев требуется ограничение движения, должны быть 
предусмотрены конечные выключатели, обеспечивающие надежное отключение элек-
трического двигателя.  

5.4. Коммутационная и пускорегулирующая аппаратура (XI, 5.4) 
 
Коммутационная аппаратура в цепях электрических приводов, не являющихся 

одновременно защитным устройством от токов короткого замыкания, должна выдержи-
вать ток короткого замыкания, который может протекать в месте ее установки, в течение 
времени, необходимого для срабатывания защиты.  

Пускорегулирующая аппаратура должна допускать возможность пуска электри-
ческого двигателя только из нулевого положения.  

У пускорегулирующей аппаратуры, которая позволяет осуществлять отключение 
обмоток параллельного возбуждения, должно быть предусмотрено устройство для 
гашения поля.  

При применении прямого пуска электрических двигателей переменного тока 
должно быть учтено следующее: кабели, служащие для питания электрических двига-
телей переменного тока с прямым пуском, должны быть рассчитаны, чтобы падение 
напряжения на клеммах не превышало 25% номинального напряжения.  

Для каждого электрического двигателя мощностью 0,5 кВт и более и его пуско-
регулирующей аппаратуры должно быть предусмотрено устройство для отключения 
питания; при этом, если пускорегулирующая аппаратура установлена на главном или 
другом распределительном щите в этом же помещении и обеспечена ее видимость с 
места установки электрического двигателя, то для этой цели допускается использова-
ние выключателя, установленного на щите.  

Если требования о расположении пускорегулирующей аппаратуры, изложенные 
выше, не выполнены, следует предусмотреть:  

.1 устройство, блокирующее выключатель на распределительном щите в вы-
ключенном положении, или  

.2 дополнительный выключатель вблизи электрического двигателя, или  

.3 такую установку предохранителей в каждом полюсе или фазе, чтобы они мог-
ли быть легко вынуты и вновь вставлены обслуживающим персоналом.  

5.5. Электрические приводы и управление рулевых устройств (XI, 5.5) 

5.5.1. Требования Регистра (XI, 5.5) 

Конструкция рулевых приводов должна обеспечивать переход при аварии с 
главного  рулевого привода на вспомогательный за время не более 2 минут. 

Рулевые приводы должны обеспечивать  непрерывную работу  рулевого устрой-
ства  в наиболее тяжелых условиях эксплуатации. 

Конструкция рулевого привода должна исключать возможность его повреждения 
при работе судна на максимальной скорости  заднего хода. 

Главный электрический или электрогидравлический рулевой привод, состоящий 
из одного или более силовых агрегатов, должен получать питание по двум отдельным 
фидерам, проложенным непосредственно от главного распределительного щита раз-
ными трассами. Фидеры должны прокладываться разными трассами, по возможности на 
максимальном расстоянии друг от друга в горизонтальном и вертикальном направле-
нии.  

В случае применения в главном распределительном щите секционированных 
сборных шин питание каждого фидера должно осуществляться от разных секций. Один 
из фидеров может получать питание через аварийный распределительный щит.  
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Если рулевое устройство имеет вспомогательный электрический или электро-
гидравлический привод допускается его питание осуществлять от фидеров главного 
электропривода.  

Каждый фидер должен быть рассчитан на питание всех электрических двигате-
лей, которые нормально присоединены к нему и работают одновременно.  

Если предусматривается переключающее устройство, позволяющее подавать 
питание на любой электрический двигатель или на сочетание их от одного или другого 
фидера, такие фидеры должны быть рассчитаны на наиболее тяжелые условия нагруз-
ки, а переключающее устройство должно устанавливаться в румпельном помещении.  

При неисправности работающего силового агрегата рулевого привода другой аг-
регат должен приводиться в действие автоматически или вручную с поста, расположен-
ного на ходовом мостике.  

На всех судах, имеющих рулевые устройства при выходе из строя основного ис-
точника питания силовой установки рулевого привода должно быть обеспечено автома-
тическое подключение питания в течение 45 с от аварийного источника электрической 
энергии или от другого независимого источника, установленного в румпельном помеще-
нии и предназначенного только для этой цели.  

Для судов валовой вместимостью 10000 рег. т и более мощность этого источни-
ка должна обеспечивать непрерывное питание рулевого привода, а также связанной с 
ним системы дистанционного управления и указателей положения пера руля в течение 
не менее 30 мин, а для всех других судов - в течение не менее 10 мин.  

Режим работы электрических двигателей приводов средств активного управле-
ния судном должен соответствовать предусмотренным условиям работы всего устрой-
ства, но, по крайней мере, двигатели должны отвечать кратковременному режиму рабо-
ты в течение не менее 30 мин.  

Электрический и электрогидравлический привод рулевого устройства должен 
обеспечивать:  

.1 перекладку руля (поворотной насадки) с 35° одного борта на 30° другого борта 
за время 28 с при действии расчетного момента  рулевого привода на руль.  

.2 непрерывную перекладку руля с борта на борт в течение 30 мин для каждого 
агрегата при полностью погруженном руле и максимальной скорости переднего хода, 
соответствующей этой осадке;  

.3 непрерывную работу в течение 1 ч при наибольшей эксплуатационной скоро-
сти переднего хода и при перекладке руля на угол, обеспечивающий 350 перекладок в 
час;  

.4 возможность стоянки электрического двигателя под током в течение 1 мин с 
нагретого состояния (только для рулей с непосредственным электрическим приводом);  

.5 надлежащую прочность электрического привода при усилиях, возникающих 
при максимальной скорости заднего хода судна.  

.6 мощность вспомогательных рулевых приводов должна обеспечивать пере-
кладку пера руля (поворотной насадки) с 15° одного на 15° другого борта за время не 
более 60 с. 

.7 двигатели рулевых приводов должны допускать перегрузку по моменту не ме-
нее 1,5 момента, соответствующего расчетному, в течение одной минуты 

Рекомендуется, чтобы была обеспечена возможность перекладки руля при 
средней скорости заднего хода.  

Пуск и остановка электрических двигателей привода руля, кроме электрических 
двигателей рулей с непосредственным электрическим приводом, должны осуществ-
ляться из румпельного помещения и из рулевой рубки.  

Пусковые устройства должны обеспечивать повторный автоматический запуск 
электрических двигателей при восстановлении напряжения после перерыва в подаче 
питания.  

В рулевой рубке и у поста управления главными механизмами должна быть 
предусмотрена световая и звуковая сигнализация:  
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.1 об исчезновении напряжения, обрыве фазы и перегрузке в цепи питания каж-
дого силового агрегата;  

.2 об исчезновении напряжения в цепи питания системы управления;  

.3 о минимальном уровне масла в любой из цистерн гидравлической системы.  
Кроме того, должна быть предусмотрена индикация о работе электродвигателей 

силовых агрегатов рулевого привода.  
Системы управления электроприводами рулевого устройства должны получать 

питание от силовой цепи рулевого привода в румпельном помещении или непосред-
ственно от шин распределительного устройства, питающего эту силовую цепь.  

В румпельном помещении должны быть предусмотрены средства отключения 
любой системы управления с мостика от рулевого привода, который она обслуживает.  

Каждая система дистанционного управления должна иметь собственную неза-
висимую цепь передачи сигналов управления исполнительному механизму рулевого 
привода.  

Направление вращения штурвала или движения рукоятки управляющего аппа-
рата должно соответствовать направлению перекладки пера руля.  

В системе кнопочного управления кнопки должны быть расположены таким об-
разом, чтобы включение кнопки, находящейся с правой стороны, обеспечивало движе-
ние пера руля вправо, а находящейся с левой стороны - движение его влево.  

К установке допускаются авторулевые, воздействующие на рулевую машину по-
средством собственной системы передачи или использующие для этого штатную руч-
ную систему управления рулевым приводом, а также адаптивные авторулевые.  

Авторулевой должен обеспечивать удержание судна на заданном курсе с точно-
стью  1° при скорости хода судна не менее 6 уз.  

Максимальная амплитуда рысканья от заданного курса не должна превышать:  

.1 1°  при состоянии моря до 3 баллов;  

.2 ±4° при состоянии моря до 5 баллов.  
Должно быть предусмотрено устройство для ручной регулировки чувствительно-

сти отработки авторулевого по перекладке руля в зависимости от условий плавания, а 
также возможность настройки авторулевого при его установке по характеристикам суд-
на.  

Авторулевой должен быть снабжен устройством, ограничивающим перекладку 
руля в пределах, не превышающих 35° на каждый борт.  

Должна быть предусмотрена световая сигнализация о наличии питания в схеме 
и используемом виде управления.  

Рекомендуется предусматривать звуковую сигнализацию о недопустимых откло-
нениях от заданного курса при автоматическом управлении.  

Система управления авторулевого должна быть полностью самосинхронизиру-
ющего типа и не требовать никаких согласований при переходе с одного вида управле-
ния на другой.  

На пульте управления авторулевого должно быть предусмотрено устройство 
для ручного управления рулевым приводом.  

Это требование не относится к пультам, использующим штатную ручную систе-
му управления.  

Система ручного управления рулевым приводом, применяемая в авторулевом 
устройстве, должна быть простой и надежной и действовать без участия сложных эле-
ментов, используемых при автоматическом управлении.  

В качестве органа ручного управления на пульте управления допускается при-
менение штурвала, ручки или кнопки.  

Переход с режима автоматического управления на режим ручного управления 
должен осуществляться одной манипуляцией в течение не более 3 с при любом поло-
жении руля.  

Схема и конструкция авторулевого должны обеспечивать при любом поврежде-
нии в системе автоматического управления возможность ручного управления рулем с 
любого из имеющихся постов управления рулем.  
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На пульте управления авторулевого должны быть установлены репитер гиро-
скопического или магнитного компаса, указатели заданного и истинного положения пера 
руля, органы включения питания всей системы управления и электродвигателей руле-
вого привода, переключатели чувствительности и видов управления, сигнальные лампы 
и другие эксплуатационные органы управления и регулировки.  

Репитер, указатели заданного истинного положения пера руля и органы включе-
ния и контроля работы электродвигателей рулевого привода в пульте управления могут 
не устанавливаться в том случае, когда исполнительный механизм авторулевого встро-
ен в пульт управления или является отдельным прибором, работающим непосред-
ственно на штатный ручной пост рулевого управления.  

Во всех ответственных цепях схемы в пульте управления должны быть преду-
смотрены электрические предохранители или установочные автоматические выключа-
тели для защиты цепей от короткого замыкания.  

В пульте управления должно быть предусмотрено регулируемое освещение ка-
тушки репитера и указателя положения руля.  

В авторулевом должно быть предусмотрено устройство, которое при автомати-
ческом управлении обеспечивает возможность ручного изменения курса судна на лю-
бой другой курс в пределах, по крайней мере, ± 15° от начального без необходимости 
переключения на ручное управление.  

В комплекте авторулевого рекомендуется предусматривать два выносных поста 
для ручного управления, обеспечивающих при автоматическом управлении возмож-
ность экстренного и резкого изменения курса судна. Величина разового изменения 
курса судна в любую сторону не должна ограничиваться вплоть до полной циркуляции.  
Выносные посты для ручного управления должны быть устроены таким образом, чтобы 
после установки рукоятки (кнопки) поста в нейтральное положение были обеспечены 
возвращение судна на заданный курс и дальнейшее действие автоматического управ-
ления.  

Адаптивный авторулевой должен удовлетворять следующим требованиям:  
.1 обеспечивать оптимальный режим управления рулем при различных внешних 

условиях плавания судна, а также при изменении его загрузки, скорости хода и диффе-
рента без участия судоводителя;  

.2 в сложной навигационной и метеорологической обстановке адаптивная си-
стема автоматического управления судном должна допускать одновременную парал-
лельную работу двух силовых агрегатов рулевого привода.  

5.5.2. Эксплуатация электроприводов рулевых и подруливающих устройств, винтов 
регулируемого шага и авторулевого 

Перед выходом судна в рейс не ранее чем за 12 ч до назначенного времени вы-
хода старший электромеханик должен:  

.1. осмотреть и подготовить к действию главные и вспомогательные (при нали-
чии) электроприводы рулевого устройства (устройства с поворотной насадкой), включая 
системы дистанционного и местного управления электроприводами, посты управления, 
указатели положения руля, ограничители перекладки, средства сигнализации и защиты;  

.2. измерить сопротивление изоляции электрооборудования;  

.3. проверить и убедиться в исправности действия всех электроприводов руле-
вого устройства совместно со старшим помощником и вторым механиком путем полных 
перекладок руля с борта на борт при поочередной и совместной (где это допускается 
инструкциями по эксплуатации) работе электроприводов и поочередном управлении 
электроприводами со всех постов и во всех возможных на стоянке режимах работы 
систем управления;  

.4. проверить в действии средства связи между ходовым мостиком, ЦПУ и рум-
пельным помещением;  

.5. убедиться в исправности действия вентиляции и электронагревательных 
приборов для обогрева румпельного помещения.  
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При получении указания вахтенного помощника о предстоящем использовании 
подруливающих устройств старший электромеханик должен:  

.1. подготовить к действию электроприводы подруливающих устройств, включая 
системы управления, указатели шага ВРШ (при наличии), средства сигнализации и 
защиты;  

.2. измерить сопротивление изоляции электрооборудования;  

.3. ввести при необходимости в действие совместно с вахтенным механиком до-
полнительные ГА;  

.4. выполнить необходимые переключения на ГРЩ;  

.5. проверить электроприводы в действии со всех постов управления совместно 
с вахтенным помощником после проверки ВРШ в действии вахтенным механиком. Ре-
зультаты проверки, время включения и отключения электроприводов должны быть 
занесены в судовой журнал.  

На судах с ВРШ перед выходом судна в рейс старший электромеханик должен:  
.1. осмотреть и подготовить к действию электроприводы, обслуживающие ВРШ, 

включая системы управления, указатели шага, средства сигнализации и защиты;  
.2. измерить сопротивление изоляции электрооборудования. Неисправности, 

обнаруженные при проверке электрооборудования рулевого и подруливающего 
устройств и ГРЩ, подлежат немедленному устранению.  

Во всех условиях плавания резервное электрооборудование рулевого устрой-
ства должно быть постоянно готово к немедленному вводу в действие со всех постов 
управления.  

Рекомендуется не реже одного раза в неделю переключать работающий и ре-
зервный электроприводы рулевого устройства.  

В случае отказа или подачи сигнала о неисправности работающего электропри-
вода или средств управления рулевым устройством вахтенный помощник и вахтенный 
механик должны немедленно принять меры по вводу в действие резервного электро-
привода или других средств управления рулевым устройством с последующим выводом 
из действия неисправных технических средств.  

Старший электромеханик должен немедленно принять меры по устранению не-
исправности, согласовывая свои действия с вахтенным помощником и вахтенным меха-
ником.  

Перед выводом из действия электроприводов рулевого устройства руль должен 
быть установлен в диаметральную плоскость судна.  

На ходовом мостике и в румпельном помещении должны быть постоянно выве-
шены краткие инструкции по эксплуатации и блок-схемы рулевой машины, показываю-
щие порядок перехода с одной системы дистанционного управления рулевым приводом 
на другую и с одной силовой установки (насосного агрегата) на другую. 

Примечание. При постоянной эксплуатации судов (паромов и др.) в условиях от-
носительно коротких рейсов объем подготовки и проверок может быть сокращен в соот-
ветствии с инструкцией, разработанной для каждого конкретного типа судна и согласо-
ванной с судовладельцем. На таких судах подготовка и проверка в полном объеме 
должны выполняться не реже одного раза в неделю. 

Помимо проверок, указанных выше, не реже одного раза в 3 мес. должны про-
водиться учения по аварийному управлению рулевым устройством, включая управле-
ние непосредственно из румпельного помещения по командам, передаваемым с мости-
ка имеющимися средствами связи. Время и результаты проверок и учений должны быть 
занесены в судовой и машинный журналы. 

При подготовке к действию рулевых машин с электрогидравлическим приводом 
следует обращать особое внимание на легкость перемещений золотников и отсутствие 
их заеданий; легкость проворачивания вручную валов насосов регулируемой произво-
дительности при их нулевом эксцентриситете; должные уровни рабочей жидкости в 
расширительных баках; отсутствие нехарактерных шумов, утечек рабочей жидкости, 
скачков и задержек руля при его перекладках, а также на отсутствие незатухающих 
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периодических движений управляющих валиков приборов исполнительного механизма, 
золотников и гидроусилителей, скользящих блоков насосов и руля. 

Рулевые машины должны быть хорошо отрегулированы. 
Показателями качества регулирования гидравлических рулевых машин являют-

ся: наибольшая точность установки руля в заданное положение, определяемая разно-
стью заданного на посту управления и фактического (по шкале рулевой машины) углов 
перекладки; минимальное рассогласование нулевых положений насосов; ограниченный 
люфт на управляющем органе главных насосов и небольшая общая зона нечувстви-
тельности системы управления (определяется путем плавного поворота штурвала до 
момента страгивания руля в том и другом направлениях); отсутствие сползания руля в 
режиме управления «простой». 

При подготовке к действию паровой рулевой машины необходимо осуществить 
ее прогрев, проверить исправность привода к пусковому золотнику и действие клапана 
экономии. Если происходит задержка с отходом судна, паровую рулевую машину необ-
ходимо проворачивать через 15 мин в зимнее время и через 30 мин — в летнее. При 
этом клапаны продувания цилиндров должны быть открыты. 

Во время плавания рулевое устройство и его механизмы управления должны 
осматриваться вахтенным механиком не реже одного раза за вахту. При этом следует 
обращать внимание на наличие смазки на трущихся деталях, в пресс-масленках и 
смотровых стеклах редукторов; нормальное состояние регулирующих и стопорных 
устройств, отсутствие нехарактерных шумов и перегрева подшипников; температуру в 
румпельном помещении (должна быть не ниже 5°С). 

При осмотре гидравлической рулевой машины особое внимание обращать на 
должные уровни рабочей жидкости в расширительных баках, показания манометров 
гидравлических контуров, плавность перекладок руля, отсутствие перегрева гидрообо-
рудования и рабочей жидкости, ее наружных утечек, нехарактерных шумов в насосах и 
механических соединениях рулевого привода, а также на отсутствие автоколебаний 
деталей. 

В течение вахты механик должен периодически контролировать исправность 
действия рулевой машины по показаниям имеющихся на пульте управления приборов. 

В случае обнаружения существенных отклонений показателей работы рулевой 
машины от нормы вахтенный механик обязан организовать постоянное наблюдение за 
ее работой, доложить об этом старшему механику и сделать в машинном журнале 
соответствующую запись. 

В сложных условиях плавания должны быть введены в действие две или более 
силовые установки главного рулевого привода, если они могут работать одновременно. 

В случае отказа или подачи сигнала о неисправности работающей силовой 
установки рулевого привода (насоса, трубопроводов и др.) вахтенный помощник капи-
тана и вахтенный механик должны немедленно принять меры по вводу в действие 
резервных или аварийных технических средств рулевого привода с последующим вы-
водом из действия неисправных. Вахтенный механик должен немедленно принять меры 
по устранению причин неисправности, сообщить электромеханику и старшему механику 
о случившемся. 

5.5.3. Устройство и системы управления рулевых приводов 

5.5.3.1. Общая схемотехника 

На рис. 5.5.3.1.1 представлена схема наиболее распространённой электрогид-
равлической рулевой системы с двумя рулевыми машинами (twin-ram). 

На базе данной системы реализуют следящее (follow up steering) и неследящее 
(non-follow up steering) управление. 
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Рис. 5.5.3.1.1. Schematic Diagram of a Twin-ram Electro-Hydraulic Steering System 
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Follow Steering подразделяется на такие виды управления как автоматическое 
(auto steering) и дистанционное (remote steering). 

При этих трёх видах управления сигнал на перекладку руля поступает на элек-
трогидравлическую систему (Electro-Hydraulic Unit, рис. 5.5.3.1.2) через сервоусилитель 
(Power amplifier), управляя соленоидными клапанами (Solenoid Valves, рис. 5.5.3.1.1) 
гидравлических насосов согласно направлению и величине угла (“disired angle”), зада-
ваемых авторулевым (auto pilot) или контроллером (follow up controller). Электрогидрав-
лическая установка (Motor control unit, motor, sump, solenoid valves, рис. 5.5.3.1.1) явля-
ется своего рода интерфейсом между управляющей системой (computing circuit) и гид-
равлическим силовым цилиндром (Hydraulic Cylinder). 

 
Следящий элемент (follow-up element), представляющий собой потенциометр 

или вращающий трансформатор, вырабатывает сигнал прямо пропорциональный дви-
жению балера руля (Rudder Stock, рис. 5.5.3.1.1 или Rudder Rams, рис. 5.5.3.1.2), посту-
пающий в качестве отрицательной обратной связи в цепь управления (phase sensing 
rectifier, рис. 5.5.3.1.2 или local control unit, рис. 5.5.3.1.1). Это даёт возможность зашун-
тировать (de-stroke) контур насоса, отключив его от контура цилиндров, и остановить 
перо руля на заданном угле перекладки. Это происходит тогда, когда на выходе опера-
ционного усилителя или компаратора (Comparator) установится нулевой потенциал, что 
обеспечит нулевой выход силового усилителя (power amplifier). Шунтирование контура 
насосов достигается установкой соленоидных клапанов в нейтральное положение. В 
этом случае отходящие от соленоидных клапанов трубки (blind ports) отсекаются от 
гидравлических линий насоса, оставаясь присоединёнными к линиям контура гидроци-
линдров. В результате этого руль удерживается в желаемом положении, поскольку 
замкнутый контур, включая цилиндры, заполнен гидравлической жидкостью. 

Ошибка в обратной связи системы может быть обусловлена новым рулевым 
устройством или авторулевым (при автоматическом виде управления) или движением 
пера руля под действием внешних динамических сил и реакции управляющей системы. 

Non follow up Steering (NFU), рис. 5.5.3.1.3, неследящий вид управления, в от-
личие от предыдущих видов, не содержит обратной связи (feedback), компаратора, 
усилителя и других электронных цепей. Соленоидные клапаны (Solenoid operated Pilot 
Valve) управляются с помощью переключателей рукоятки (NFU control lever). При её 
перемещении в нужном направлении руль будет перекладываться до тех пор, пока 

Рис. 5.5.3.1.2. Electronic Steering Control – Manual Mode 
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рукоятку не вернут в нейтральное положение либо до тех пор, пока не сработает конеч-
ный выключатель системы. Этот вид управления даёт возможность управлять рулевой 
машиной и тогда, когда другие виды управления (follow up steering) неисправны. Доста-
точным условием является наличие питания переменного тока на рулевой машине. 

 
Для того, чтобы переложенное перо руля вернуть в диаметраль, необходимо ру-

коятку повернуть в противоположное направление и следить за показаниями аксиомет-
ра руля. 

Remote control systems. Системы дистанционного управления (рис. 5.5.3.1.4) 
реализуют follow up (следящий) вид управления и могут иметь место в механических, 
гидравлических, электрических и электронных системах. Подразделяется на remote 
AUTO steering (NAV) и remote HAND steering (RC: Remote control). 

При автоматическом (AUTO) виде управления курсовой угол задаётся с помо-
щью кнопочного устройства (setting course, рис.5.5.3.1.4), затем значение заданного 
курса в электронном  устройстве (Automatic processing unit) сравнивается с действи-
тельным курсом судна от гирокомпаса (gyrocompass, etc), после чего сравнивается с 
текущим значением положения пера руля (отрицательная обратная связь от steering 
gear control system), усиливается (Rudder servo amplifier) и поступает на управление 
соленоидными клапанами рулевой машины. 

Дополнительно в системах дистанционного контроля заданный курс может 
назначаться автоматически внешним устройством (External navigational equipment: NAV, 
ECDIS, etc). 

Рис. 5.5.3.1.3. Non-follow up Control Diagram of a Rudder 
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Современные авторулевые реализуют, как правило, PID (пропорционально-
интегрально-дифференциальный) закон регулирования: 

                                            

δС = С1 Δψ – С2    + С3 Σ (Δψ ∙ Δt),      
 

где δС – командный сигнал на перекладку руля; Δψ – угол отклонения от курса;       – 
скорость отклонения от курса; Σ (Δψ ∙ Δt) – сумматор (генератор) отклонений от курса во 
времени. 

Если коэффициенты С1, С2, С3, выставляются в авторулевом вручную, то такой 
авторулевой будет относиться к неадаптивным, если же эти коэффициенты авторуле-
вой рассчитывает (корректирует) и выставляет автоматически, то такой авторулевой 
называют адаптивным. 

Рассчитанное авторулевым значение δС может быть несколько ослаблено с по-
мощью специальной регулировки «ПОГОДА», когда внешние погодные факторы изме-
няются быстро (порывисто) и необходимо снизить чувствительность системы. 

Необходимость в изменении коэффициентов С1  и С2 возникает, когда характе-
ристики управления судном меняются вследствие нагрузки, глубины воды и скорости 
судна. Коэффициент С3, как правило, заложен конструктивно внутри системы и его 
изменение недоступно для оператора. Система сама рассчитывает значение составля-
ющей С3 Σ (Δψ ∙ Δt) и управляет значением угла постоянной перекладки руля. 

5.5.3.2. Типовая панель управления 

Безусловно оператору трудно осуществлять регулировку авторулевого, подби-
рая С1  и С2 с помощью регулировочных рукояток (или кнопок) при постоянно изменяю-
щихся условиях плавания. В связи с этим возникла необходимость разработки и приме-
нения авторулевых с самонастраивающимися С1  и С2, которые получили название 
адаптивных, например типа РАКАЛ-ДЕККА пилот 780, один из модулей управления 
которых показан на рис. 5.5.3.2.1. 

На панели управления установлены два измерительных прибора: «Угол пере-
кладки руля», показывающий фактический угол поворота баллера руля (40° – 0 – 40°), 
и прибор «Скорость поворота», показывающий скорость поворота судна, то есть на 
сколько градусов повернётся судно при прохождении пути, равном длине судна. Эта 
информация является важной при маневрировании судна, когда управление осуществ-
ляется от штурвала (WHEEL CONTROL) и оператор получает фактическую скорость 
поворота судна. 

При управлении от авторулевого (AUTOPILOT CONTROL) прибор показывает 
усреднённую расчётную скорость поворота без учёта хаотических бросков при волнении 
моря. 

Переключатель «Чувствительность» на четыре положения (1, 2, 4, фикс) слу-
жит для задания технологического цикла – длительности интервала пути (или времени), 
по истечении которого авторулевой должен сделать обработку информации и получить 
усреднённые данные для управления. Цифры означают число длин судна. Таким обра-
зом положение 1 будет соответствовать более частой смене информации и корректи-
ровке управляющих воздействий,  необходимой при плавании на мелководье и хороших 
погодных условиях. Положение 4 – для штормовых условий, обеспечивает менее стро-
гий режим управления, способствуя экономичному управлению. Положение «фиксиро-
ванное» (LOCK) – блокирует самонастройку (адаптивное управление), обеспечивает 
ввод в закон управления зафиксированных значений коэффициентов надстройки. 

Переключатель «Ограничение скорости поворота и перекладки руля» вме-
сте с рукояткой плавной регулировки (от 5 до 35) служат для задания предельной ско-
рости (RATE OF SWING) (градус угла поворота или перекладки на пути, равном длине 
судна) поворота судна или перекладки руля (RUDDER LIMITED). Следует отметить, что 
в режиме управления «Циркуляция» судна скорость поворота судна определяется 
только положением штурвала, а не положением ручки ограничения скорости поворота. 

ψ

ψ
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Ограничение RUDDER LIMITED задаётся по той же шкале и действует только в 
направлении поворота судна, чтобы не создать проблем при необходимости экстренно-
го разворота судна в другом направлении. Это особенно важно для судов с малым 
запасом стабильности.  

В отличие от задания “RATE OF SWING” задание RUDDER LIMIT остаётся неза-
блокированным и в режиме «Циркуляция». 

Изменение курса с помощью авторулевого осуществляется с установленным 
судоводителем предельным значением скорости поворота “RATE OF SWING” и величи-
ны рассогласования курса. На основании этих данных система рассчитывает и задаёт 
текущие значения скорости поворота судна, которая в начальный момент может быть 
равна заданному предельному значению (но не более) и будет снижаться по экспоненте 
по мере выхода судна на заданный курс (STANDARD RESPONSE). 

С помощью двух нажимных кнопок GYRO (ГИРО) и MAGNET (МАГН.), если оба 
типа компасов установлены и введены в действие, выбирается источник опорного кур-
сового сигнала. При этом выбор должен осуществляться только в режиме «Штурвал». 
Первым всегда подключается гирокомпас, если нет, то магнитный работающий компас, 
если нет, то подаётся аварийный сигнал. 

С помощью пяти нажимных кнопок «Режим слежения», «Режим циркуляции», 
«выносной 1», «выносной 2» и «Главный» может быть выбран режим «Циркуляция» 
(управление скоростью поворота судна только от штурвала) либо режим «Слежение» 
(управление от навигационного комплекса, если предусмотрено), а также ведущий 
репитер (главный или выносной) как задатчик курса. Репитеры могут управляться вруч-
ную с помощью рукоятки. При этом синхронно с ведущим репитером поворачиваются 
рукоятки всех остальных репитеров. Однако электрически с авторулевым связан только 
главный репитер. 

При управлении курсом судна от навигационного компаса все курсовые коман-
ды, выдаваемые вычислительным устройством, исполняются авторулевым. Однако, так 
же как и раньше, с помощью рукоятки задатчика курса главного репитера можно осу-
ществлять непосредственное управление в обход автоматики. 

На панели управления установлены также регуляторы яркости освещения шкал 
приборов (левая рукоятка) и панели (правая). Кроме того, яркость светодиодных инди-
каторов, расположенных над кнопками и выключателями, регулируется с помощью 
фотоэлемента, обеспечивая повышенную яркость в дневное время независимо от по-
ложения регулятора яркости. 

При неисправностях в правой части панели одновременно с звуковым сигналом 
формируется мигающий сигнал “FAULT” (ОШИБКА). 

Индикаторы и выключатели отмены тревожных сигналов расположены под 
крышкой в левой части панели управления. 

Если разница в показаниях курса задатчика курса и фактического курса судна 
превышает два градуса в режиме авторулевого, то по истечении одной секунды загора-
ются светодиодные индикаторы «КУРС». Сигнал «РУЛЬ» (“RUDDER”) контролирует 
команду на поворот руля от авторулевого, если заданный угол поворота превышает 15°, 
срабатывает сигнализация. 

С помощью кнопки «ЗВУК ОТКЛ.» (“SOUND OFF”) можно отключить звуковой 
сигнал, оставив мигать только “FAULT” (ОШИБКА). 

Сигнал «ПОВРЕЖД. ПИТ.» (POW. ERR.) срабатывает, если параметры питаю-
щего напряжения выходят за норму. Однако влияния на работу авторулевого при этом 
не будет. 

5.5.3.3. Процессуальная схема адаптивного рулевого управления 

На рис. 5.5.3.3.1 представлена процессуальная блок-схема авторулевого PR-
6000, позволяющего кроме классического PID-регулирования осуществлять адаптивное 
управление рулевой машиной. 
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Как видно из схемы на формирование (calculation) команды «НА РУЛЬ» (“ORDER 
RUDDER ANGLE”) влияют такие три результатные функции как: оценка динамических 
характеристик судна (hull dynamic characteristics estimation); расчёт оптимальных коэф-
фициентов модели управления и определение адаптивной составляющей управления 
(adaptive Kalman filter). 

1. Оценка динамики судна. Общеизвестно, что динамические свойства судна 
существенно зависят от загрузки, скорости судна, глубины и погодных условий, таких 
как скорость, волнение и т.д. В обычных авторулевых, где заложено только PID-
регулирование, оператор имеет проблему по настройке параметров PID-регулятора, 
чтобы получить оптимальное управление при изменении динамических характеристик 
судна. В адаптивных авторулевых эта проблема устраняется благодаря алгоритму 
управления, который формирует текущую модель адаптивной управляющей системы 
(Model Reference Adaptive Control System) – MRACS – в виде математической модели, 
называемой reference model, и выполняет нужные регулировки PID-регулятора (KP, KI, 
TD) так, чтобы выход физической управляющей системы совпадал с выходом матема-
тической модели. В то же время этот алгоритм оценивает по поведению судна динами-
ческие характеристики корпуса судна, закладывая коррективы в математическую мо-
дель следующего такта. 

2. Модуль оптимального управления (OPTIMAL CONTROLLER), рис. 5.5.3.3.2. 
Модуль состоит из двух звеньев OPTIMAL GAIN CALCULATION, осуществляющего 
расчёт оптимальных коэффициентов управления и ORDER RUDDER ANGLE, осуществ-
ляющего расчёт оптимального угла перекладки руля. Первое звено на базе своей функ-
ции: (estimate function) обрабатывает данные системы MRACS, осуществляет оценку 
динамики судна (hull dynamic characteristic) и данные по скорости судна (ship’s speed 
signal). Полученный результат поступает во второе звено, в котором в совокупности с 
данными фильтра Кальмана (Adaptive Kalman filter), а именно, отклонение от заданного 
курса (course deviation) и скорости поворота судна (rate of turn), рассчитывается опти-
мальный угол перекладки руля (optimal order rudder angle). Значение этого угла сравни-
вается с сигналом обратной связи (Rudder angle R/B, рис. 5.5.3.3.1) и результат сравне-
ния поступает на сервоусилитель руля (rudder servo amplifier). 

При удержании руля на заданном курсе (course keeping mode) авторулевой реа-
лизует два вида управления OPEN SEA (OPN) и CONFINED (CNF). В первом случае 
решаются критерии экономичной работы рулевой машины, что допускает некоторое 
рыскание судна в открытом море, не прибегая к большим углам перекладки руля. Во 
втором случае (CNF) движение судна удерживается точно на заданном курсе, даже 
если необходимы большие и частые перекладки руля. 

Следует отметить, что блок Optimal control unit рассчитывает и в том (OPN) и в 
другом (CNF) случаях оптимальный режим рулевой машины. 

У авторулевых TG-6000 переход от OPN к CNF может быть сделан с помощью 
задатчика ADPT/WEATHER на панели управления рулевого (рис. 5.5.3.3.3). Если вы-
брано управление ADPT, то коррекции по погоде происходят автоматически, необходи-
мость в ручных регулировках отпадает. Следует отметить, что переключения от PID-
регулирования к ADPT возможно только в режиме удержания судна на заданном курсе. 
Если это переключение сделать в режиме задания нового курса судна (course 
changing), то в работе авторулевого могут возникнуть неисправности. 

Если же отработка при адаптивном регулировании становится ненормальной, то 
система автоматически переходит на PID-регулирование. 
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Процесс изменения курса в адаптивном авторулевом (ADPT) реализуется спе-

циальной функцией, в которой используется вышеупомянутый алгоритм управления 
MRACS, благодаря которому учитываются динамические характеристики судна и дости-
гается оптимальный процесс изменения курса. Характерной особенностью ADPT-
процесса является определение и поддержание постоянной скорости поворота судна. 
Скорость судна при этом может быть снижена до допустимого минимума без надобно-
сти в перекладке руля на большие углы. Это также одно из главных преимуществ адап-
тивных рулевых от обычных PID-рулевых. 

На панели авторулевого расположен Data type display/data display с  кнопкой         

  SEL., нажатие которой даёт высвечивание данных в следующем порядке: HDG (ship’s 
heading) → R.O.T. (rate of turne) → ERR (alarm detail number) → SPD (ship’s speed) → no 
display (blank) → ship’s heading… и т. д. Для всех значений дисплея, кроме HDG задан-
ное значение может быть изменено с помощью кнопок – или + после нажатия кнопки 
DATA                , расположенный справа в нижней части модуля AUTO. Текущее задан-
ное значение отображается нажатием только кнопки             . Значение скорости пово-
рота может быть изменено кнопкой               . Другие кнопки и сигналы: CNF – economic 
condition preffered; 1-PWR-F, 2-PWR-F, DC PWR – power failure alarm lamps; 1SG CNT, 
2SG CNT – Steering gear control alarm lamps; auto M., RCM., PILOT M. – Steering mode 
failure alarm lamps; GYRO, REP. PWR – gyro, repiter failure alarm lamps. 

 

Рис. 5.5.3.3.2. Optimal control unit block diagram 

CHANGE
CHANGE

 R.O.T.  
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3. Модуль адаптивного фильтра Кальмана (Adaptive Kalman filter unit). 

 
Переход плавания судна от «спокойной воды» к штормовым условиям и обратно 

связан с изменением внешних воздействий, отражающихся на частоте и амплитуде 
рыскания судна и других компонентах. Противодействовать этим рысканиям силовым 
способом, управляя пером руля затруднительно и это может привести к нежелательным 
последствиям. В обычных авторулевых с помощью линейных фильтров и нелинейных 
элементов осуществляют погодные регулировки (weather adjustment), фильтруя только 
некоторые высокочастотные рыскания судна; помехи более низких частот с большими 
амплитудами подавить невозможно. 

Поэтому в адаптивных авторулевых вместо нелинейных элементов использует-
ся фильтр Кальмана, с помощью которого возможна настоящая погодная регулировка 
(weather adjustment). Концепция фильтра Кальмана показана на рис. 5.5.3.3.4. В основу 
фильтра положена математическая модель судна, воспринимающая движение пера 
руля (rudder angle) так же, как и корпус движущегося судна (Hull), на который (в отличие 
от модели) дополнительно ещё действуют внешние возмущения (external disturbance), 
то есть поведение модели судна адекватно поведению реального судна в спокойной 
воде. Кальман-фильтр предсказывает наиболее вероятное движение судна путём срав-
нения и корректировки (comparison correction) двух сигналов. В результате компоненты 
высокой частоты, которые наводятся волнами и не могут быть подавлены с помощью 
пера руля, практически не появляются на выходе фильтра Кальмана (Filter output).   

В дополнение к этому фильтр Кальмана имеет вход для задания (unit to set) ам-
плитуды внешнего возмущения. Поскольку фильтр не может покрыть изменения всех 
амплитудных значений возмущений от спокойной воды до шторма, уставка должна 
меняться исходя из состояния моря и направления движения волны относительно суд-
на. 

В некоторых адаптивных рулевых, снабжённых системой MRACS (Model Refer-
ence Adaptive Control System) и способных оценивать динамические характеристики 
судна на волне по такому параметру как скорость поворота, уставка по амплитуде опре-
деляется автоматически. 

5.6. Электрические приводы якорных, швартовных механизмов и  шлюпочных 
лебедок (XI, 5.6, 5.9) 

5.6.1. Требования Регистра (XI, 5.6.1) 

Мощность приводного двигателя якорного механизма должна обеспечивать не-
прерывное выбирание в течение 30 минут одной якорной цепи с якорем нормальной 
держащей силы  со скоростью не менее 0,15 м/с при тяговом усилии Р1, Н, на звездочке 
(Р1 зависит от категории цепи и калибра якорной цепи). 

Рис. 5.5.3.3.4. Conception of Kalman filter 
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Привод швартовного механизма должен обеспечивать непрерывное выбирание 
швартовного троса при номинальном тяговом усилии с номинальной скоростью в тече-
ние не менее 30  минут. Скорость выбирания швартовного троса на первом слое набив-
ки на барабане зависит для каждого конкретного случая от тягового усилия. Скорость 
выбирания троса с помощью швартовной головки при номинальном тяговом усилии 
должна быть не более 0,3 м/с.  

При применении электрических двигателей переменного тока с короткозамкну-
тым ротором электрические приводы якорного и швартовного механизмов после 30-
минутной работы при номинальной нагрузке должны обеспечивать возможность стоянки 
под током электрического двигателя при номинальном напряжении в течение не менее 
30 с для якорных механизмов и 15 с для швартовных механизмов. Для двигателей с 
переключаемыми полюсами это требование действительно для работы двигателей с 
обмоткой, создающей наибольший пусковой момент.  

Электрические двигатели постоянного тока и переменного тока с фазным рото-
ром должны выдерживать указанный выше режим стоянки под током, но при моменте, в 
два раза превышающем номинальный, причем напряжение может быть ниже номи-
нального.  

После режима стоянки под током превышение температуры должно быть не бо-
лее 130% допустимого значения для примененной изоляции.  

У якорно-швартовных шпилей и швартовных лебедок на ступенях скоростей, 
предназначенных только для швартовных операций, должна быть предусмотрена защи-
та от перегрузки электрического двигателя.  

Электрические приводы шлюпочных устройств  

Каждая спасательная шлюпка, предназначенная для спуска с помощью лопаря 
(лопарей), должна оборудоваться подъемно-спусковым приспособлением, отвечающим 
следующим требованиям: 

.1 обеспечить одновременную отдачу гаков; 

.2 обеспечивать разобщение спасательной шлюпки от лопарей шлюпбалок как 
без нагрузки, когда спасательная шлюпка находится  на воде, так и при погрузке, равной 
1,1 общей массы шлюпки с полным количеством людей и снабжения, когда шлюпка 
находится под водой. Должны быть приняты меры, исключающие случайное или преж-
девременное разобщение. 

Органы управления электрическим приводом шлюпочной лебедки должны иметь 
устройство самовозврата в положение «Стоп».  

Непосредственно у поста управления шлюпочной лебедкой должен устанавли-
ваться выключатель силовой цепи электрического двигателя.  

5.6.2. Эксплуатация палубных устройств и механизмов 

Брашпили и шпили. 

При подготовке к действию брашпиля (шпиля) боцман или лицо, его заменяю-
щее, должны: 

.1. убедиться в отключении ручного привода; 

.2. проверить положение ленточного тормоза и, если нужно, затянуть его; 

.3. проверить действие кулачковой (фрикционной) муфты; 

.4. проверить чистоту якорной цепи на участке от механизма до клюза и пра-
вильность ее положения на цепном барабане; 

.5. подготовить к действию привод брашпиля (шпиля); при паровом приводе про-
греть паропровод и паровую машину; 

.6. при отключенном цепном барабане провернуть брашпиль (шпиль) вхолостую 
в обе стороны на несколько оборотов, наблюдая за показаниями амперметра; 

.7. при наличии дистанционного управления проверить действие исполнитель-
ных механизмов при управлении со всех постов; 
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.8. доложить на мостик о готовности брашпиля (шпиля) к действию. 
При отдаче якоря без включения двигателя брашпиля необходимо: 
.1. зажать ленточный тормоз и выключить цепной барабан; 
.2. отжать ленточный тормоз и произвести травление якоря; для уменьшения 

скорости травления зажимать ленточный тормоз плавно и без рывков; 
.3. после вытравливания заданного числа смычек якорной цепи зажать полно-

стью ленточный тормоз. 
Для подъема якоря необходимо: 
.1. включить муфту, сообщающую цепной барабан с валом; 
.2. ослабить ленточный тормоз и одновременно пустить двигатель брашпиля; 
.3. обмывать водой цепь при подъеме; 
.4. вести наблюдение за состоянием якорной цепи и положением якоря при под-

ходе к клюзу, при этом скорость подъема должна быть снижена; 
.5. после подъема якоря затянуть ленточный тормоз до отказа; 
.6. взять якорную цепь на стопор; 
.7. передать нагрузку с ленточного тормоза на стопор, для чего ослабить тормоз 

и снова затянуть его; 
.8. отключить цепной барабан. 
При включенном приводе брашпиля (шпиля) следить, чтобы колодки и ленты 

тормозов были достаточно отжаты и не препятствовали работе двигателя. При работе 
электрического привода брашпиля (шпиля) следить за показаниями амперметра, не 
допуская увеличения силы тока свыше номинального значения.  

Муфты предельного момента должны быть всегда исправны и отрегулированы. 
Во время травления якорной цепи или работы на турачку необходимо находить-

ся в стороне от линии движения якорной цепи или швартовного троса и не прикасаться к 
движущимся частям. 

Запрещается оставлять на турачках закрепленные тросы, а также использовать 
стопоры для удержания якорной цепи при стоянке на якоре. Назначение этих стопоров 
— крепление втянутых якорей по-походному. 

Необходимо следить за смазкой механизма брашпиля (шпиля), проверяя ее со-
стояние в каждом случае подготовки к работе. Открытые передачи брашпиля должны 
быть постоянно покрыты смазкой рекомендованного состава и закрыты защитными 
кожухами 

Не допускается работа брашпиля с таким износом цепных барабанов, при кото-
ром наблюдается проскальзывание якорной цепи. 

При выводе из действия брашпиля с паровым приводом должны быть обеспече-
ны продувание цилиндров и паропровода и освобождение их от конденсата во избежа-
ние гидравлических ударов при последующих пусках и возможного размораживания 
машины и трубопроводов в зимний период. 

Электроприводы вспомогательных устройств и механизмов 

При подготовке к действию электроприводов грузовых насосов необходимо про-
верить:  

.1. сопротивление изоляции электроприводов грузовых насосов, вентиляторов и 
сети взрывозащищенных светильников насосных помещений; исправность стекол све-
тильников;  

.2. исправность блокировок, обеспечивающих заданную последовательность 
включения освещения, грузовых насосов и вентиляторов насосных помещений;  

.3. действие средств сигнализации о состоянии электроприводов;  

.4. исправность средств дистанционного управления насосами.  
Ввод и вывод из действия электроприводов вентиляторов грузовых помещений 

осуществляются вторым помощником. Перед вводом вентиляции в действие необходи-
мо поставить в известность старшего электромеханика и открыть воздухозаборные 
устройства. Количество работающих вентиляторов и направление воздушных потоков 
должны соответствовать требуемой кратности обмена воздуха в грузовых помещениях.  
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При использовании электроприводов вентиляторов грузовых помещений стар-
шему электромеханику необходимо не реже одного раза в сутки проверять работу 
средств сигнализации и соответствие сигналов фактическому состоянию вентиляторов, 
а не реже одного раза в месяц проверять совместно с механиком по заведованию ис-
правность систем дистанционного управления воздушными заслонками вентиляторов.  

При подготовке к действию изотермических контейнеров, получающих питание 
от судовой сети, старший электромеханик совместно со вторым (рефрижераторным) 
механиком должны:  

.1. проверить соответствие рода и частоты тока и величины напряжения элек-
трооборудования холодильных установок контейнеров параметрам судовой сети пита-
ния контейнеров;  

.2. проверить исправность и соответствие штепсельных вилок установленным на 
судне розеткам в сети питания контейнеров;  

.3. проверить комплектность и исправность оборудования контейнеров;  

.4. измерить сопротивление изоляции электрооборудования контейнеров.  
При обнаружении неисправности или несоответствия основных параметров 

электрооборудования контейнеров параметрам судовой сети необходимо уведомить 
второго помощника. Подключение к судовой сети контейнеров с отличающимися пара-
метрами электрооборудования или неисправных запрещается. 

Контроль за техническим состоянием и устранение при необходимости неис-
правностей холодильных установок принятых к перевозке и подключенных к судовой 
сети изотермических контейнеров выполняются вторым (рефрижераторным) механиком 
и старшим электромехаником, если это оговаривается условиями перевозки контейне-
ров.  

Ответственность за правильное техническое использование электрооборудова-
ния (аккумуляторов и др.), установленного на самоходных погрузочных средствах (авто-
погрузчиках, тягачах и др.), возлагается на лиц, в чье заведование входят эти средства.  

Ввод и вывод из действия электроприводов систем успокоения качки судна на 
волнении, выравнивания крена во время грузовых операций и других креново-
дифферентных систем осуществляются в соответствии с инструкциями по эксплуатации 
только с разрешения капитана или его старшего помощника.  

При подготовке систем к действию необходимо проверить уровень воды в рабо-
чих танках и исправность средств управления, сигнализации и блокировки. В целях 
сохранности датчиков и автоматических клапанов рабочие танки рекомендуется запол-
нять пресной водой.  

Ввод в действие неисправных систем, их использование при возникновении не-
исправностей, влияющих на работу систем, и пребывание в помещении постов управ-
ления системами лиц, не имеющих отношения к их эксплуатации, запрещаются. По 
миновании надобности системы должны быть немедленно выведены из действия.  

В сварочной мастерской должна быть вывешена инструкция, определяющая ор-
ганизацию безопасного ведения сварочных работ. Кабели, предназначенные для сва-
рочных работ вне сварочной мастерской, должны храниться в закрытой кладовой и 
выдаваться при наличии письменного разрешения капитана на производство сварочных 
работ.  

Перед началом сварочных работ старший электромеханик должен убедиться в 
исправности, измерить сопротивление изоляции сварочного агрегата и используемых 
кабелей и занести результаты измерений в письменное разрешение капитана. Исполь-
зование при сварке корпуса судна в качестве обратного провода запрещается.  

Электроприводы, имеющие продолжительные нерабочие периоды, должны со-
держаться в постоянной готовности к действию, для чего не реже одного раза в месяц 
следует производить их осмотр, проворачивание электрических машин и измерения 
сопротивления изоляции электрооборудования.  

Во избежание наклёпа подшипников проворачивание электрических машин, 
установленных в местах с повышенной вибрацией, рекомендуется выполнять чаще, 
исходя из условий эксплуатации.  
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При эксплуатации электрооборудования палубных и других устройств и меха-
низмов, установленных в помещениях с повышенной влажностью, особое внимание 
следует обращать на обеспечение его водонепроницаемости. Для этого необходимо не 
реже одного раза в 6 мес.  

.1. проверять состояние уплотнений;  

.2. обжимать болты, гайки, барашки или замки и поджимать гайки сальников 
(равномерно и без излишних усилий);  

.3. удалять конденсат и масло из корпусов электрических машин и аппаратов.   
Рекомендуется не реже одного раза в год проверять:  
.1. состояние электромагнитных муфт в электроприводах;  
.2. правильность действия устройств регулирования скорости вытравливания и 

регистрации длины выправленной якорной цепи:  
.3. исправность взвешивающих устройств в электроприводах автоматических 

швартовных и буксирных лебедок;  
.4. правильность действия средств сигнализации о положении и автоматическо-

го управления положением аппарелей;  
.5. исправность сигнализации об уменьшении кратности обмена воздуха в грузо-

вых помещениях;   
.6. правильность действия средств автоматического управления системами 

успокоения качки судна на волнении, выравнивания крена и дифферента, точность 
измерителей и сигнализаторов уровня воды в танках; действие систем в режиме ручно-
го управления (откренивания и т. п.);   

.7. исправность средств дистанционного отключения общесудовой вентиляции, 
пожарных и других насосов.  

При периодических проверках в действии шлюпочных лебедок необходимо про-
верять действие аварийных выключателей безопасности.  

В электроприводах с автоматическими системами управления особое внимание 
необходимо уделять проверке работы датчиков и реле, в электроприводах палубных 
устройств и механизмов - обеспечению надежной работы тормозов, в электрогидравли-
ческих приводах - проверке работы электромагнитных клапанов.  

Лебедки и краны  

Подготовку и ввод в действие грузовых лебедок и кранов обеспечивает боцман 
по распоряжению старшего помощника капитана или лица, его заменяющего. При под-
готовке лебедки (крана) к работе необходимо произвести ее наружный осмотр, чтобы 
убедиться в исправности барабанов, турачек, тросоукладчиков, направляющих роликов, 
тормозов, фрикционных и предохранительных муфт; проверить действие рычагов 
управления. 

При опробовании лебедки (крана) на холостом ходу необходимо: 
.1. проверить правильность положения троса на ручьях барабана и блоках; 
.2. убедиться в правильности положения рычагов управления; 
.3. убедиться в исправности тормозных устройств; 
.4. проверить работу крана раздельно на подъем, спуск, изменение вылета 

стрелы и поворота крана в обе стороны без груза (в заданных пределах поворота кра-
на), убедиться в срабатывании конечных выключателей. 

Запрещается работать на лебедке (кране), имеющей следующие дефекты: 
.1. неисправное тормозное устройство; 
.2. трещины рам, станин, шестерен; 
.3. неисправности, которые могут вызвать падение груза; 
.4. неисправности в системе управления и приводном двигателе. 
При использовании лебедки (крана) необходимо: 
.1. следить за тем, чтобы при наматывании на грузовой барабан шкентель ло-

жился ровными рядами и не имел слабины; 
.2. переключение кулачковых муфт производить только при остановке; 
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.3. при работе на швартовном барабане вывести с помощью муфты грузовой ба-
рабан из действия и затормозить его ленточным тормозом; 

.4. опускание груза производить при включенном приводном двигателе с исполь-
зованием в необходимых случаях ленточного тормоза. 

Запрещается делать переключение передач редуктора при поднятом грузе и при 
работающем механизме. 

При эксплуатации кранов подъем груза и изменение вылета стрелы должны 
производиться крановщиком в таких пределах, чтобы не допускать срабатывания ко-
нечных выключателей. 

По окончании работы лебедки (крана) следует выключить муфты сцепления, 
ослабить ленточные и колодочные тормоза, установить муфты включения скоростей в 
нейтральное положение и установить корпус крана и стрелу на стопоры. 

При эксплуатации шлюпочных лебедок необходимо:  
.1. обеспечить постоянную готовность лебедки к спуску шлюпок; 
.2. рукоятки для ручного привода хранить непосредственно у лебедок. Устрой-

ство блокировки ручного привода должно находиться в исправном состоянии; 
.3. спуск шлюпки осуществлять при выключенном электродвигателе с помощью 

ленточного тормоза; 
.4. при подъеме шлюпки с использованием электропривода убедиться в снятии 

рукоятки ручного привода и затем включить электродвигатель; при отсутствии электро-
энергии установить рукоятку ручного управления, поднять шлюпку и рукоятку снять; 

.5. во время подъема шлюпки следить за правильной укладкой троса на бара-
бане во избежание неравномерного поднятия носа и кормы шлюпки; если во время 
подъема трос будет уложен неправильно, остановить подъем шлюпки, стравить трос, 
после чего вновь продолжать подъем. 

При работе буксирной лебедки с неавтоматическим управлением необходимо 
выделить вахтенного матроса для постоянного наблюдения за ней и обслуживания.  

При эксплуатации автоматических буксирных и швартовных лебедок перевод с 
ручного на автоматическое управление и наоборот необходимо осуществлять в соот-
ветствии с заводской инструкцией или инструкцией судовладельца. Периодически про-
верять исправность работы лебедок и при необходимости производить их смазку. 

Запрещается оставлять закрепленные тросы на барабанах автоматических бук-
сирных и швартовных лебедок при их использовании в неавтоматическом режиме для 
удержания судна на швартовах у причала или при буксировке. 

При использовании электроприводов грузоподъёмных устройств электромеха-
ник обязан следить за: 

1. недопустимостью шунтировки конечных выключателей, ограничивающих мак-
симально допустимый вылет или угол поворота стрелы; 

2. недопустимости заклинивания рукояток командоаппаратов в рабочем положе-
нии; 

3. недопустимостью выключения вентиляторов при непродолжительных пере-
рывах в работе; 

4. недопустимости выведения из действия конечных, путевых и дверных выклю-
чателей, средств блокировки и защиты. 

При окончании грузовых операций электромеханик обязан контролировать: 
1. Установку рукояток командоаппаратов в нулевое положение; 
2. Отключение питания электроприводов на РЩ и ГРЩ (согласовав с вахтенным  

помощником капитана), светильники на стрелах и в кабинах кранов; 
3. Произвести спуск конденсата после остывания электродвигателей и плотно 

закрыть отверстия; 
4. Закрыть все вентиляционные отверстия и выключить вентиляцию помещений, 

аппаратов управления   
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5.7. Электрические приводы насосов (XI, 5.7) 

5.7.1. Требования Регистра (XI, 5.7) 

Электрические двигатели топливных и маслоперекачивающих насосов и сепара-
торов должны быть оборудованы дистанционными отключающими устройствами, нахо-
дящимися вне помещений этих насосов и вне шахт машинных помещений, но в непо-
средственной близости от выхода из этих помещений. 

Электрические двигатели насосов, откачивающих жидкости за борт через отлив-
ные отверстия, находящиеся выше уровня ватерлинии при самой малой осадке судна, в 
местах спуска спасательных шлюпок или спасательных плотов должны быть оборудо-
ваны выключателями, находящимися вблизи постов управления приводных механизмов 
спусковых устройств соответствующих шлюпок и плотов. 

Электрические двигатели погружных осушительных и аварийных пожарных 
насосов должны иметь устройства дистанционного пуска, расположенные выше палубы 
переборок.  

Устройства дистанционного пуска должны иметь световую сигнализацию о 
включении электрического привода.  

Отключающие устройства электрических приводов, указанные выше должны 
быть размещены на видимых местах, закрыты стеклом и снабжены поясняющими 
надписями.  

Местный пуск пожарных и осушительных насосов должен быть возможен даже в 
случае повреждения их цепей дистанционного управления.  

5.7.2. Эксплуатация насосов 

Насосы должны использоваться для перекачки только тех видов жидкостей, ко-
торые предусмотрены в заводской документации. 

Перед пуском насоса необходимо убедиться, что обслуживаемые емкости под-
готовлены к приему перекачиваемой жидкости и что обеспечено ее беспрепятственное 
поступление к приемному патрубку всасывающего трубопровода. 

Не реже одного раза в месяц следует проверять работу предохранительного 
(перепускного) клапана, установленного на нагнетательной полости насоса. 

Регулирование производительности и напора насоса должно осуществляться, 
где это возможно, изменением частоты вращения приводного двигателя, а прямодей-
ствующих насосов — изменением числа двойных ходов. 

В тех случаях, когда частоту вращения приводного двигателя изменить невоз-
можно, регулирование производительности и напора следует осуществлять посред-
ством изменения величины открытия клапана на всасывании или нагнетании (в зависи-
мости от типа насоса), а также перепуском перекачиваемой среды из нагнетательной 
полости насоса во всасывающую. 

Для достижения экономичной работы насосов необходимо постоянно поддержи-
вать минимальное сопротивление в нагнетательных и всасывающих трубопроводах 
путем полного открытия запорной арматуры и своевременной очистки фильтров, при-
емных сеток, арматуры и трубопроводов от грязи и отложений. 

Насос должен быть немедленно остановлен в случаях:  

 появления вибрации, шумов, стуков; резкого повышения или падения давления в 

нагнетательном трубопроводе; 

 недопустимого нагрева какой-либо детали;  

 неисправности в работе приводного двигателя. 

 При появлении неисправности в работе системы, обслуживаемой насосом, 
или в самом насосе должны быть приняты меры по ее устранению.  

При остановке насоса необходимо:  
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 выключить приводной двигатель; 

 закрыть клапаны на нагнетательном и всасывающем трубопроводах (при необхо-

димости); 

 обтереть и осмотреть насос; при обнаружении неисправностей доложить о них 

вахтенному механику и принять меры к устранению дефектов. 

Центробежные и вихревые насосы 

При запуске центробежного насоса необходимо выполнить следующие опера-
ции:  

.1. закрыть полностью клапан на нагнетательной стороне насоса; 

.2. при наличии гидравлического затвора сальников и системы охлаждения под-
шипников обеспечить поступление рабочей жидкости к затворам и подшипникам; 

.3. полностью открыть клапан на всасывающей стороне насоса; 

.4. проверить наличие жидкости в насосе и приемном трубопроводе; при отсут-
ствии жидкости несамовсасывающий насос залить, а в самовсасывающем насосе про-
верить подсасывающее устройство и либо включить его в действие, либо подготовить к 
действию (в зависимости от типа и конструкции); 

.5. подготовить к действию двигатель насоса и запустить его;  

.6. постепенно открыть клапан на нагнетательном трубопроводе. 
Во время работы насоса необходимо:  
.1. вести наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов: 

значительное колебание стрелки манометра на нагнетательном трубопроводе указыва-
ет на наличие в насосе воздуха; резкие изменения в показаниях амперметра при неиз-
меняющихся показаниях манометров могут свидетельствовать о механических неис-
правностях насоса — заедании в подшипниках, в уплотнениях колес, сальниках, ваку-
умном устройстве; 

.2. следить за температурой подшипников, не допуская их чрезмерного нагрева-
ния; 

.3. следить за состоянием сальниковой набивки по просачиванию перекачивае-
мой жидкости; 

.4. периодически открывать краники на корпусе насоса для удаления воздуха. 
Работа насоса без жидкости запрещается. 
Регулирование производительности и напора насосов должно осуществляться 

изменением частоты вращения двигателя или посредством изменения открытия клапа-
на перекачиваемой среды на нагнетательном трубопроводе. 

 Регулирование производительности насоса перекрытием клапана на всасы-
вающем трубопроводе не рекомендуется, так как это может привести к кавитационным 
разрушениям рабочей поверхности крылатки и к срыву потока. 

 При остановке насоса первым следует закрывать нагнетательный клапан во 
избежание опорожнения насоса и трубопровода. 

Шестеренные и винтовые насосы 

 Запуск шестеренных и винтовых насосов производится при открытых прием-
ных и напорных клапанах. Если насос был осушен или готовится к работе впервые, его 
необходимо залить. Работа насоса «всухую» запрещается. 

 При запуске насоса из холодного состояния для перекачки высоковязкой жид-
кости необходимо следить за показаниями манометра и при чрезмерном повышении 
давления ослабить затяжку пружины перепускного клапана. Регулировку перепускного 
клапана восстановить после прогрева системы. 

 Производительность насосов следует регулировать путем изменения частоты 
вращения приводного двигателя или затягом пружины перепускного клапана. При па-
раллельной работе насосов необходимо следить, чтобы перепускные клапаны всех 
насосов были отрегулированы на одинаковое давление.  
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Не допускается длительная работа насоса при закрытом напорном трубопрово-
де, когда перекачиваемая жидкость полностью циркулирует через перепускной клапан. 

Поршневые и плунжерные насосы 

Пуск поршневых насосов при закрытых клапанах на нагнетательном трубопро-
воде запрещается. 

При подготовке к действию и пуске парового прямодействующего насоса необ-
ходимо:  

.1. наполнить маслом масленки паровой части, убедившись предварительно в 
том, что они исправны и не засорены;  

.2. смазать шарниры парораспределительного механизма, а также штоки в ме-
стах выхода из сальников; 

.3. открыть клапан отработавшего пара, затем краны продувания цилиндров и 
золотниковых коробок;  

.4. открыть клапаны на нагнетательном и всасывающем трубопроводах; 

.5. продуть паровую магистраль и прогреть паровые цилиндры, слегка приот-
крыв клапан свежего пара. Сначала нужно прогреть цилиндр при одном положении 
поршня, а затем, провернув механизм,— при другом. Прогревание считается закончен-
ным, если цилиндр горячий и из кранов продувания идет сухой пар. При пробном стра-
гивании следует еще раз смазать штоки поршней и золотников. 

Ускорять подготовку к пуску за счет сокращения времени прогревания запреща-
ется; 

.6. после прогрева цилиндров, убедившись в полном отсутствии в них конденса-
та, закрыть все краны продувания; 

.7. регулируя степень открытия клапана свежего пара, довести число ходов до 
установленного. 

Если паровой прямодействующий насос не запускается, необходимо: 
.1. проверить, в каком положении остановился насос; если оба золотника стоят в 

среднем положении, то, убедившись в том, что клапан свежего пара закрыт, а про-
дувочные краны цилиндров и золотников открыты и конденсат выпущен, передвинуть 
один из поршней вручную так, чтобы золотник был выведен из среднего положения, 
после чего насос пустить в ход; 

.2. проверить движение механизма и убедиться в том, что штоки насосов дви-
жутся свободно, без заедания;  

.3. проверить правильность обжатия сальников, а также убедиться в отсутствии 
погнутости штоков. 

Запрещается для пуска парового прямодействующего насоса в ход: 
.1. перестанавливать ограничительные гайки золотника, не убедившись в том, 

что причина заключается действительно в неправильной регулировке парораспределе-
ния; 

.2. ударять по штокам или муфтам молотками, ключами и другими предметами; 

.3 приводить насос в движение вручную с помощью ломиков и других рычагов 
при незакрытом клапане свежего пара. 

При подготовке к пуску и пуске электроприводного поршневого насоса необхо-
димо: 

.1. проверить уровень масла в картере насоса и поступление масла к местам 
подвода смазки; 

.2. открыть клапаны на нагнетательном и всасывающем трубопроводах; 

.3. проверить состояние приводного соединения и наличие защитного огражде-
ния; 

.4. пустить в ход электродвигатель; 

.5. убедиться в нормальной работе насоса и поступлении масла во все места 
смазки. 

При пуске плунжерных насосов, работающих в гидравлических системах, необ-
ходимо проверить уровень масла в компенсационном баке и при необходимости попол-
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нить его; проверить отсутствие воздуха в системе и пропусков масла. При работе насо-
сов потребляемая мощность (нагрузка по амперметру) и давление в системе должны 
находиться в пределах, установленных инструкцией по эксплуатации. 

При обслуживании поршневых насосов во время работы необходимо: 
.1. следить за наличием воздуха в воздушных колпаках; 
.2. следить за наличием смазки трущихся частей и за температурой их нагрева; 
.3. остановить насос при возникновении вибрации, сильных стуков, недопусти-

мого нагрева деталей, резкого повышения или падения давления в нагнетательном 
трубопроводе, сильных протечек жидкости и неисправности привода. 

Перед остановкой парового насоса необходимо подать смазку в цилиндры, за-
крыть клапан свежего пара, открыть продувание цилиндров, затем закрыть клапан 
отработавшего пара; после остывания насоса закрыть краны продувания. 

Пуск конденсатно-воздушного насоса во избежание возникновения гидравличе-
ского удара следует производить при минимальном числе ходов. 

Струйные насосы 

При вводе в действие пароструйного воздушного эжектора необходимо: 
.1. открыть клапаны на трубопроводе охлаждающей воды (конденсата) и убе-

диться в поступлении воды к охладителям эжектора; 
.2. открыть запорный клапан на паровом трубопроводе к эжектору и продуть па-

ропровод; 
.3. поднять давление рабочего пара перед соплами до требуемого заводской ин-

струкцией по обслуживанию и, убедившись, что эжектор поддерживает вакуум, медлен-
но открыть приемный клапан отсоса паровоздушной смеси. 

При вводе в действие установки, обслуживаемой пароструйным воздушным 
эжектором, сначала пускается его последняя ступень. В дальнейшем для создания 
более глубокого вакуума включаются последовательно вторая и первая ступени. При 
наличии двух пароструйных эжекторов, один из которых резервный, для ускорения 
создания разрежения можно включить в действие одновременно (на параллельную 
работу) оба эжектора. 

Во время работы пароструйного эжектора необходимо:  
.1. следить за поддержанием вакуума, нормального давления пара, температу-

ры охлаждающей воды (конденсата);  
.2. следить за выходом воздуха (паровоздушной смеси) из атмосферной трубы; 
.3. контролировать действие дренажной системы для удаления конденсата из 

охладителей эжекторов. 
При срыве работы пароструйного эжектора (запаривании) вследствие перегрева 

охладителя необходимо отключить эжектор, охладить и снова ввести в действие.  
Причинами нарушений работы пароструйного эжектора, сопровождающихся па-

дением вакуума, могут быть:  
.1. недостаточное давление пара перед соплами; 
.2. повышение температуры отсасываемой смеси; 
.3. подсос воздуха в вакуумном трубопроводе либо через резервный эжектор; 
.4. высокий уровень конденсата в конденсаторе; 
.5. нарушение работы дренажной системы вследствие неисправностей конден-

сационных горшков; 
.6. заедание атмосферного клапана; 
.7. загрязнение паровых сопел и фильтров; 
.8. загрязнение или разрыв трубок охладителей эжекторов; 
.9. недостаточное количество воды в гидравлическом затворе; 
.10. неправильная установка сопла по отношению к диффузору. 
При выключении паровоздушного эжектора необходимо: 
.1. закрыть приемный клапан паровоздушной смеси; 
.2. выключить вначале первую, затем вторую, а у трехступенчатого эжектора — 

третью ступень; 
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.3. закрыть клапан на подводе пара и клапаны на всасывающем и нагнетатель-
ном трубопроводах охлаждающей воды (конденсата); 

.4. открыть спускные краники для осушения эжектора и трубопроводов. 
При подготовке водоструйного эжектора к действию необходимо: 

 открыть клапан на отливном трубопроводе; 

 открыть запорный клапан на трубопроводе рабочей жидкости; 

 открыть запорный клапан у всасывающего патрубка. 

Во время работы водоструйного эжектора необходимо следить за поддержани-
ем рабочего давления жидкости, не допуская повышения противодавления (напора) 
выше указанного в инструкции по эксплуатации. 

При обслуживании переносных эжекторов не допускать перегибов и заломов 
всасывающих и нагнетательных шлангов. 

При выключении эжектора необходимо последовательно закрыть запорные кла-
паны рабочей жидкости на всасывающем и отливном трубопроводах. 

При уменьшении производительности или напора водоструйного эжектора необ-
ходимо проверить: 

.1. давление рабочей жидкости; 

.2. отсутствие подсосов и закупорок во всасывающей магистрали; 

.3. отсутствие загрязнения сопла и соответствие его установки относительно 
диффузора указаниям инструкции. 

При подготовке инжектора к действию необходимо:  
.1. открыть питательный клапан на котле, а также убедиться, что все необходи-

мые переключения клапанов выполнены правильно; 
.2. открыть клапан на трубопроводе подвода свежего пара к инжектору и мед-

ленно переводить пусковую рукоятку, пока инжектор не начнет подавать воду. 
Во время работы инжектора необходимо вести наблюдение за вестовой трубой; 

если наблюдается большой пропуск пара или воды, следует произвести повторный пуск 
инжектора. 

При срыве работы инжектора от перегрева прекратить подачу пара к инжектору 
и охладить его. Максимальная температура питательной воды, подаваемой к инжекто-
ру, не должна быть выше 70°С. 

При выключении инжектора перевести пусковую рукоятку в положение «Стоп», 
закрыть клапаны свежего пара и на водяном трубопроводе. 

5.8. Электрические приводы вентиляторов (XI, 5.8) 

5.8.1. Требования Регистра (XI, 5.8) 

Электрические двигатели вентиляторов машинных помещений должны иметь не 
менее двух отключающих устройств, причем одно из них должно находиться вне этих 
помещений и их шахт, но в непосредственной близости от выхода из этих помещений. 
 Электрические двигатели вентиляторов грузовых трюмов и вентиляторов 
камбуза должны иметь отключающие устройства, расположенные в местах, легко до-
ступных с главной палубы, но вне шахт машинных помещений.  

Электрические двигатели вытяжной вентиляции камбузных плит независимо от 
числа отключающих устройств должны иметь отключающее устройство, расположенное 
непосредственно в помещении камбуза.  

Электрические двигатели общесудовой вентиляции должны иметь, по крайней 
мере, два устройства дистанционного отключения их, причем одно должно быть распо-
ложено в рулевой рубке, а второе отключающее устройство должно иметь доступ с 
открытой палубы.  
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Для судов с установкой малой мощности (кроме пассажирских) допускается 
применение одного устройства дистанционного отключения, расположенного в рулевой 
рубке или в месте, легко доступном с главной палубы.  

Электрические двигатели вентиляторов помещений, которые защищены систе-
мой объемного пожаротушения, должны иметь отключающее устройство, автоматиче-
ски срабатывающее при пуске системы пожаротушения в данное помещение.  

Отключающие устройства электрических двигателей вентиляторов, перечислен-
ных выше должны быть сгруппированы на судне так, чтобы все эти электрические дви-
гатели могли быть остановлены не более чем из трех мест.  

5.8.2. Эксплуатация вентиляторов 

При подготовке вентилятора к действию и пуске необходимо:  
.1. убедиться в том, что крышки на воздухоприемных отверстиях наружного воз-

духа открыты и надежно закреплены;  
.2. проверить чистоту приемных сеток, решеток, жалюзи;  
.3. осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии неисправностей, при возмож-

ности провернуть вручную рабочее колесо;  
.4. открыть краны на трубках к манометрам тягомерам и привести в рабочее со-

стояние все смазочные приспособления;  
.5. открыть заслонки на всасывающем и нагнетательном каналах;  
.6. у вентиляторов искусственной тяги в дымоходе котельной установки при 

охлаждении подшипников водой открыть соответствующие клапаны и проверить слив 
охлаждающей воды;  

.7. при первичном пуске убедиться в возможности перемещения вала на по-
движной опоре;  

.8. подготовить к пуску двигатель вентилятора и пустить его, убедиться в пра-
вильности направления вращения;  

.9. убедиться в отсутствии вибрации, пропусков воздуха в соединениях и уплот-
нениях.  

Вентиляторы большой производительности рекомендуется запускать при закры-
той заслонке на всасывающей стороне.  

Пуск систем вентиляции с подогревом воздуха в зимний период должен произ-
водиться после включения подогревателей либо на рециркуляционном воздухе с по-
следующим включением подогрева.  

Во время работы вентилятора необходимо следить за смазкой и температурой 
подшипников, отсутствием посторонних шумов и вибрации.  

Регулировку производительности вентиляторов котельного дутья следует осу-
ществлять, где это возможно, изменением частоты вращения приводного двигателя.  

Нельзя допускать ударов и толчков по кожуху вентилятора во избежание вмятин 
и перекосов, могущих привести к задеванию рабочего колеса за кожух.  

При появлении неплотностей в соединениях корпуса или воздуховода следует 
устранить неисправность, при необходимости остановив вентилятор.  

При появлении стуков и ударов, а также при заметном увеличении вибрации 
необходимо остановить вентилятор и проверить его крепление к фундаменту, состоя-
ние амортизаторов, крепление крылатки и ее балансировку, отсутствие посторонних 
предметов внутри вентилятора.  

Если вентилятор не обеспечивает номинального напора или производительно-
сти, необходимо проверить правильность положения заслонок, частоту и правильность 
направления вращения, отсутствие засорения приемных решеток и фильтров, плот-
ность воздуховодов. Обнаруженные неисправности устранить.  

При остановке вентилятора рекомендуется прослушать механизм при снижении 
частоты вращения, когда особо проявляются ненормальные шумы, стуки и заедания.  
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5.9. Электрические приводы водонепроницаемых противопожарных дверей (XI, 
5.10) 

5.9.1. Требования Регистра (XI, 5.10) 

Двери в переборках деления судна на отсеки. 

Средства для закрывания дверей, каждое в отдельности, должны быть в состо-
янии закрыть дверь при крене судна до 15° на любой борт и любом дифференте до 5°. 
Не допускаются к установке двери, закрываемые под  действием собственного веса или 
веса опускаемого груза. Не допускаются к установке съемные листы, закрепляемые 
только с помощью болтов. 

Двери грузовых судов. 

Двери должны быть скользящего типа с горизонтальным или вертикальным 
движением, имеющие как ручной привод, так и привод от источника энергии. Ручной 
привод двери должен обеспечивать возможность управления им (открывание и закры-
вание двери) с обеих сторон переборки. 

Привод от источника энергии должен обеспечивать закрывание дверей с поста 
управления, расположенного на ходовом мостике. 

Посты управления дверями должны быть оборудованы визуальными индикато-
рами, показывающими, открыты или закрыты двери. 

Должна быть предусмотрена аварийно-предупредительная сигнализация, обес-
печивающая контроль за закрыванием двери. Источник энергии, пост управления и 
индикаторы должны быть в рабочем состоянии в случае повреждения главного источни-
ка энергии. Особое внимание должно уделяться сокращению до минимума влияния 
повреждения системы управления. 

Двери пассажирских судов и судов специального назначения. 

Двери должны быть скользящего типа с горизонтальным или вертикальным 
движением, имеющие как ручной привод, так и привод от источника энергии.  

Ручной привод двери должен обеспечивать возможность управления им (откры-
вание и закрывание двери) с обеих сторон переборки и дополнительно — с легкодо-
ступного места, расположенного выше палубы переборок, с помощью маховика, рукоят-
ки или другого подобного устройства. Усилие на маховике, рукоятке или другом устрой-
стве в период движения полотна двери не должно превышать 157 Н. Если с места выше 
палубы переборок, где установлен привод, дверь не видна, должны быть установлены 
указатели, показывающие, при каком положении маховика, рукоятки или другого подоб-
ного устройства дверь является открытой, а при каком — закрытой. 

Время, необходимое для полного закрывания двери ручным приводом при пря-
мом положении судна, не должно превышать 90 с. 

Привод от источника энергии должен обеспечивать возможность управления им 
(открывание и закрывание двери) с местных постов, расположенных с обеих сторон 
переборки. Кроме управления с места непосредственно у двери, привод от источника 
энергии должен также управляться (закрывание двери) с центрального поста. Не долж-
но обеспечиваться дистанционное открывание любой двери с пульта центрального 
поста управления. Центральный пост управления дверями должен располагаться в 
ходовой рубке. 

Привод от источника энергии должен обеспечивать при прямом положении суд-
на закрывание двери за время не более 40 и не менее 20 с, а также одновременное 
закрывание всех дверей за время не более 60 с. 

Питание энергией приводов дверей должно осуществляться посредством: 

 централизованной гидравлической системы с двумя независимыми источниками 

энергии, каждая из которых включает двигатель и насос, обеспечивающей одно-
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временное закрывание всех дверей. Дополнительно для всей установки должны 

предусматриваться гидравлические аккумуляторы достаточной емкости для обес-

печения, по меньшей мере, трехкратного срабатывания всех дверей, т.е. закрыва-

ние – открывание - закрывание;  

 либо независимой гидравлической системы для каждой двери с источником энер-

гии, включающим двигатель и насос, которая обеспечивает открывание и закры-

вание двери. Дополнительно должен предусматриваться гидравлический аккуму-

лятор достаточной емкости для обеспечения, по меньшей мере, трехкратного сра-

батывания двери, т.е. закрывание - открывание - закрывание;  

 либо независимой электрической системы для каждой двери с источником энер-

гии, включающим двигатель, обеспечивающей открывание и закрывание двери. 

Источник энергии должен автоматически обеспечиваться питанием от переходно-

го аварийного источника электроэнергии в случае повреждения либо главного, ли-

бо аварийного источника электроэнергии, и должен иметь достаточную мощность 

для обеспечения, по меньшей мере, трехкратного срабатывания двери, т.е. закры-

вание - открывание - закрывание. 

Посты управления дверями, включая гидравлическую систему и электрические 
кабели, должны находиться, насколько это практически возможно, ближе к переборке, в 
которой установлены двери, чтобы сократить до минимума вероятность выхода их из 
строя при любом повреждении судна. 

Каждая дверь должна иметь звуковую аварийно-предупредительную сигнализа-
цию, отличную от любой другой аварийно-предупредительной сигнализации в данном 
районе. Она должна звучать всякий раз, когда дверь закрывается приводом от источни-
ка энергии с дистанционного поста управления по крайней мере, за 5, но не более чем 
за 10с до начала движения двери и продолжаться до тех пор, пока дверь не закроется 
полностью. При дистанционном управлении ручным приводом достаточно срабатыва-
ния звуковой аварийно-предупредительной сигнализации только во время движения 
двери. 

Пульт центрального поста управления на ходовом мостике должен иметь пере-
ключатель на два режима управления дверями: 

 режим «местный контроль», обеспечивающий управление (открывание и закрыва-

ние) любой дверью с местного поста без использования автоматического закры-

вания; 

 режим «двери закрыты», обеспечивающий открывание дверей с местного поста и 

их автоматическое закрывание после освобождения механизма местного поста 

управления. 

Данный переключатель должен обычно находиться в режиме «местный кон-
троль». Режим «двери закрыты» должен использоваться только в аварийных ситуациях 
или в целях испытаний. 

Пульт центрального поста управления на ходовом мостике должен быть снаб-
жен схемой, указывающей расположение каждой двери, с визуальными индикаторами, 
показывающими, открыта или закрыта каждая дверь. 

Красный свет должен загораться, если дверь полностью открыта, а зеленый 
свет должен показывать, что дверь полностью закрыта. Когда дверь закрывается с 
помощью дистанционного управления, красный свет должен показывать промежуточное 
положение путем мигания. Цепь индикации должна быть независимой от цепи управле-
ния каждой дверью. 

Питание электрических приводов и сигнализации о положении и закрытии водо-
непроницаемых дверей должно осуществляться от основного, аварийного и кратковре-
менного источников электрической энергии.  
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Электрические приводы устройств, удерживающих противопожарные двери от-
крытыми должны:  

.1 получать питание от основных и аварийных источников электрической энер-
гии;  

.2 иметь дистанционное управление из рулевой рубки для закрывания каждой 
двери в отдельности, по группам или всех дверей одновременно;  

.3 автоматически закрывать все двери одновременно при исчезновении напря-
жения питания;  

.4 быть сконструированы таким образом, чтобы любое повреждение в устрой-
стве закрывания одной двери не выводило из действия системы питания и управления 
другими дверями.  

Двери в переборках главных вертикальных зон, в выгородках трапов, а также 
двери в машинные помещения категории А, за исключением водонепроницаемых две-
рей с приводом от источника энергии, наружных и обычно запертых дверей, должны 
быть самозакрывающимися. Эти двери  должны закрываться при наклонении  их на 3,5о 
в сторону, противоположную направлению закрывания. Они должны быть всегда закры-
тыми или иметь устройство, удерживающее их в открытом положении с тем, чтобы их 
можно было освободить дистанционно с ходового мостика и из района, где имеется 
постоянная вахта на стоянке, все одновременно или по группам, а также по отдельности 
с места у двери. Устройство, удерживающее двери, должно обеспечивать автоматиче-
ское их закрывание при повреждении или обесточивании дистанционной системы 
управления.       

Одобренные водонепроницаемые двери с приводом от источника энергии рас-
сматриваются как приемлемые для этой цели. Если разрешены двустворчатые двери, 
открывающие в обе стороны, они должны иметь защелки-стопоры, которые могут быть 
введены в действие включением системы, освобождающей устройство, удерживающее 
дверь.  

Примечание: Огнестойкие конструкции или конструкции типа А – это конструк-
ции, которые образованы переборками или палубами и которые должны быть: 

.1 изготовлены из стали или из другого равноценного материала; 

.2 достаточно жесткими; 

.3 изготовлены так, чтобы предотвратить прохождение через них дыма и пламе-
ни до конца 60 мин стандартного испытания огнестойкости.  

5.9.2. Эксплуатация приводов водонепроницаемых дверей   

При подготовке механизма к работе необходимо произвести его наружный 
осмотр и убедиться в наличии смазки на шарнирах, петлях, роликах и других трущихся 
частях привода.  

Перед включением в действие механизма привода необходимо убедиться, что 
все механические (ручные) стопорные устройства сняты (отданы).  

Во время действия привода необходимо следить, чтобы последовательность 
операций по подъему-опусканию (открытию-закрытию) строго соответствовала завод-
ской инструкции.  

После окончания работы механизма привода необходимо убедиться, что стопо-
ры надежно удерживают устройство в открытом (закрытом) положении. В предусмот-
ренных случаях должны быть установлены вручную дополнительные стопоры.  

5.10. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Работа в 
неноминальных условиях  

 
1. Прямой пуск состоит в непосредственном подключении обмотки статора  на 

полное напряжение сети. Сопровождается большими пусковыми токами (4 – 7) In
 при 

относительно малом пусковом моменте (0,8 – 1,5) Мn. 
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Abbreviations Used 
CC – Contactor Coil                   

& Contacts 
OLR – Over Load Relay 
MF – Main Fuse 
TF – Transformer Fuse 
CF – Control Fuse 
PF – Panel Fuse 
U, V, W – 3-phase Supply 

Рис. 5.10.1 Принципиальная схема магнитного пускателя 
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Для подключения и отключения мотора при автоматическом, дистанционном или 
ручном (местном) виде управления применяют магнитные пускатели. В судовой доку-
ментации, как правило, дают принципиальную (рис. 5.10.1) и монтажную (рис. 5.10.2) 
схемы магнитного пускателя. Монтажная схема показывает проводку и соединение 
между компонентами или клеммами оборудования, а также примерное расположение 
этих компонентов в реальном оборудовании. Однако, по монтажной схеме трудно по-
нять принцип работы и определить логику поиска неисправностей. Для этих целей луч-
ше использовать принципиальную схему. 

 

 
 
2. Пуск переключением  звезда – треугольник (Y/Δ), рис. 5.10.3. Применяется, ко-

гда выведены все шесть (a – x, b – y, c – z) концов статора и двигатель нормально рабо-
тает при соединении обмотки статора в треугольник. В момент пуска (Y)  напряжение на 

обмотке статора уменьшается в 3 раз, а пусковой ток и пусковой момент в (3)2 = 3 
раза. Этот способ пригоден, когда не требуется большой пусковой момент. 

 

Рис. 5.10.2 Монтажная схема магнитного пускателя 

Рис. 5.10.3 Пуск переключением звезда – треугольник (Y/Δ) 
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3. Пуск и регулирование частоты вращения двигателя с фазным ротором, рис. 

5.10.4. Осуществляется с помощью пускового реостата, включаемого через щетки и 
контактные кольца в цепь ротора. Сопротивление  пускового реостата может быть по-
добрано таким образом, чтобы при пуске вращающий момент равнялся максимальному.  
Благодаря чему, обеспечивается хороший пусковой момент Mп (рис. 5.10.5). По мере 

разгона двигателя n1  n2  n3 этот момент может быть поддержан в течение всего 
процесса пуска и работы двигателя, если уменьшать соответствующим образом пуско-
вое сопротивление. При регулировании скорости введением сопротивления в цепь 
ротора, регулировочное сопротивление должно рассчитываться на длительную работу. 

 
4. Регулирование скорости изменением числа пар полюсов требует применения 

на статоре  нескольких обмоток, уложенных в общих пазах, но имеющих разное число 
пар полюсов (p) или применения так  называемой полюсопереключаемой  обмотки, в 
которой изменение пар полюсов осуществляется переключениями в схеме обмотки. 
Размеры многоскоростных асинхронных двигателей всегда больше размеров нормаль-
ного односкоростного, рассчитанного на те же наибольшие мощности и скорости вра-
щения. 

Вид механических характеристик двигателей с переключением полюсов (p) в от-
ношении 2:1 в режиме постоянного момента (соединение Y/Y при 2p1 и Y при                

Рис. 5.10.4 Пуск и регулирование частоты вращения двигателя с фазным ротором 

Рис. 5.10.5  Характеристики пускового момента 
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2p2 = 4p1) и в режиме постоянной мощности (соединение Y/Y при 2 p1 и Δ при                  
2 p2 = 4 p1) показан на рис. 5.10.6. 

 
5. Регулирование скорости изменением первичной частоты. Требует применения 

специальных источников питания с регулируемой частотой, основные сведения по 
которым приведены ниже. 

Инверторы (DC-AС) 

Инверторы применяют там, где необходимо генерировать переменный ток регу-
лируемой частоты из напряжения питания постоянного тока. Поскольку этот процесс 
является обратным процессу выпрямления, он называется инвертированием. Как пра-
вило, они применяются для регулирования скорости вращения асинхронных и синхрон-
ных двигателей. Наиболее простые типы инвертора производят блоки напряжения 
прямоугольной формы амплитудой, равной напряжению постоянного тока. За одну 
треть периода формируется блок положительный и за одну треть – отрицательный. 
Между этими блоками два раза по одной шестой цикла отсутствует (равно нулю) напря-
жение. Варьируя периодом Т, регулируется частота напряжения. На рис. 5.10.7 показа-
ны случаи с низкой частотой и высокой частотой переменного тока. 

На этом же рисунке можно видеть, что при увеличении частоты амплитуда 
напряжения должна быть также увеличена. Объясняется это необходимостью сохране-
ния настоящего потокосцепления Ф в двигателе. Другими словами закон регулирования 
должен подчиняться следующему выражению: 

где  
 
 
То есть изменение частоты на выходе инвертора должно сопровождаться изме-

нением величины напряжения на его входе. Это приводит к тому, что при применении 
простейших типов инверторов необходимо иметь управляемый выпрямитель на входе 
для изменения напряжения в требуемом диапазоне. 

Во избежание этого в современных схемах применяют инверторы с широтно-
импульсной модуляцией, которые позволяют одновременно регулировать частоту и 
напряжение на переменной стороне. Это значит, что PWM-конверторы позволяют ис-
пользовать неуправляемые выпрямители (с диодными мостами). 

Рис. 5.10.6. Механические характеристики асинхронного двигателя при регулировании скорости 
вращения изменением числа пар полюсов:  
а – регулирование в режиме постоянного момента; б – регулирование в режиме постоянной мощно-
сти. 
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Синхро-конверторы 

В большинстве систем электроприводов необходимо осуществлять преобразо-
вание трёхфазного напряжения переменного тока постоянной частоты в трёхфазное 
напряжение переменного тока и переменной частоты. Как правило в схемах должны 
применяться специальные согласующие линии, рис. 5.10.8. Дело в том, что мощность, 
передаваемая выпрямителем, должна быть уравнена с мощностью, потребляемой 
инвертором, чего трудно добиться в коммутируемых цепях, где генерируются помехи 
при переключениях. 

 
 
Для их компенсации необходима аккумуляция некоторого количества энергии в 

цепях постоянного тока. Добиваются этого применением индуктивностей. Эти связи 
сглаживают пульсацию и называются "current source DC link" и "current source inverter". 

Рис. 5.10.7. Inverter with Pulse Width Modulation (PWM) by proper variation of the pulse 
width it is possible to control the output frequency and voltage 

Рис. 5.10.8. Synchro-converter consisting of a controlled rectifier a current source DC link 
and a thyristor inverter 
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Коммутация тиристора определяется заданием частоты вращения вала, то есть 
частота инвертора всегда согласована со скоростью двигателя, который имеет частоту 
вращения точно такую же, как и у потребляемого им переменного тока. Поэтому син-
хронные моторы, можно сказать, ведут себя как DC моторы. Их иногда называют по 
этой причине «бесщёточные DC моторы», поскольку на практике реверс двигателя 
постоянного тока осуществляют изменением направления тока в якоре (коммутация: 
щётки-коллектор), а реверс синхронного двигателя осуществляется электронной цепью 
коммутацией тока в статоре (без щёток и коллектора), рис. 5.10.9. 

Комбинированное управление напряжением и частотой синхронного двигателя 
даёт существенное преимущество – возможность реализации управления во всех четы-
рёх квадрантах: первый квадрант – прямая скорость во всех диапазонах; третий –
обратная скорость; второй и четвёртый – режим генераторного торможения. 

 

 

Конверторы с широтно-импульсным модулированием (PWM) 

PWM-конверторы используют для регулирования мощности и скорости асин-
хронных двигателей. Они также могут быть использованы для управления синхронными 
двигателями, но это экономически не оправдано, так как синхро-конвертор намного 
дешевле, чем PWM-конвертор. 

 
 

Рис. 5.10.9. Synchro-converter plus synchronous motor, seen as a brushless DC motor 

Рис. 5.10.10. PWM converter consisting of an uncontrolled (diode) rectifier, a voltage source DC link 
and a PWM inverter (using transistor or GTO thyristor) 
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Сочетание PWM-конвертора с простым дешёвым асинхронным двигателем ста-
новится всё более неприемлемым. PWM-конвертор состоит из нерегулируемого диод-
ного выпрямителя, конденсаторной DC-link и инвертора, у которого за счёт применения 
транзисторов или GTO-тиристора в качестве переключающих элементов осуществляет-
ся широтно-импульсная модуляция. Коммутация управляется либо через базы транзи-
сторов, либо через GTO импульсами положительного и отрицательного напряжения. 
При этом регулируется как частота, так и величина выходного напряжения. Параллель-
но транзисторам или GTO включены балластные диоды, предотвращающие разруше-
ние тиристора. 

В PWM конверторах используется источник постоянного напряжения (DC with 
constant U) со сглаживающим фильтром С, что не позволяет в таких конверторах осу-
ществлять торможение двигателей в генераторных режимах во втором и четвёртом 
квадрантах, так как невозможно генерировать напряжение отрицательного знака у не-
управляемого выпрямителя. 

Современные технологии (мощные транзисторы и GTO тиристоры) позволяют 
поднять мощность PWM-конверторов до 10 MW. 

Цикло-конверторы 

Цикло-конвертор – это конвертор переменного тока без внутренних связей по 
постоянному напряжению с постоянной частотой на входе и управляемой частотой на 
выходе. 

Выходная частота цикло-конвертора может варьироваться в пределах от 0 до 
35% от входной. Например, если частота питающей сети 50 или 60 Hz, то максимальная 
частота на выходе составит 15 или 20 Гц. Это очень важно, так как позволяет для элек-
тродвигателей с большим числом полюсов (то есть 20 полюсов) получить низкую часто-
ту вращения вала (120 об/мин), что используется в электродвижении судов. 

Цикло-конверторы используют обычно тиристоры с естественной коммутацией 
(рис. 5.10.11), каждая обмотка трёхфазного мотора подключена на свою фазу управля-
емых инверторов, каждый из которых содержит по шесть тиристоров. Один конвертор 
поставляет напряжение положительного знака, а второй отрицательного знака. По сути, 
каждый конвертор представляет собой управляемый выпрямитель. 

 
 
На рис. 5.10.12 показаны синусоиды трёхфазного переменного тока и их части, 

образованные таким образом, чтобы получить напряжение с частотой 1/3 от частоты 

Рис. 5.10.11. One section of a cyclo-converter for one motor winding (a complete cyclo-converter 
consists of 36 thyristors) 
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входного напряжения. Здесь же показан и ток, имеющий сдвиг по фазе от напряжения, а 
также формирование положительной и отрицательной полуволн этого тока. Конвертор 
работает частично как выпрямитель, а частично как инвертор. 

В цикло-конверторах во избежание коротких замыканий входы и выходы всех 
трёх секций конвертора должны быть изолированы. Достигается это двумя способами: 

- подачей питания на каждую обмотку через свою циклоконверторную секцию, 
содержащую 12 тиристоров как показано на рис. 5.10.11; 

- питанием двух циклоконверторных секций раздельно, то есть независимо от 
питающего напряжения через трансформатор, как показано на рис. 5.10.13, если обмот-
ки мотора соединены в треугольник. 

Преимуществом данного мотора является то, что благодаря трансформатору 
можно конструировать напряжение любого уровня во вторичной обмотке, независимо от 
напряжения основной сети. 

 
 
Цикло-конверторы дают возможность управлять мотором в любом квадранте и 

любой мощностью, что позволяет мощность современных тиристорных блоков. 

Рис. 5.10.12. The three-phase output voltage waveforms of cyclo-converter 
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Гармонические искажения 

В мощных системах переменного тока частотой 50 или 60 Гц напряжение имеет 
чистую одну гармонику. Однако при включении электронных конверторов ток протекает 
негармоническими блоками, содержащими внутренние гармоники второго, шестого и 
двенадцатого порядка в зависимости от применяемого 2-х, 6-ти, 12-ти импульсного 
конвертора. 

Эти гармонические искажения не вызывают проблем в самом электроприводе, 
хотя и приводят к дополнительным потерям на сопротивлениях цепи из-за флуктуаций 
тока нагрузки. В то же время для такого чувствительного оборудования как радио, радар 
искажение может быть проблемой. 

Для снижения искажений синусоиды могут быть приняты следующие меры: 
- ограничение мощности конвертора по отношению к генерируемой мощно-

сти; 
- использование 12-и импульсных вместо 2-х и 6-и импульсных систем; 
- применение фильтров гармоник высоких частот; 
- использование электронных приводов отдельного питания от питания 

других систем, что может быть достигнуто применением вращающихся 
преобразователей (генератор-двигательных установок). 

 

Рис. 5.10.13. Motor drive supplying each motor winding with a 12-pulse cyclo-converter 
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Рис. 5.11.2. Thyristor speed control of an 
electric motor 

5.11. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока 
 

Ha рис. 5.11.1. показана простейшая схема тиристорного управления скоростью 
электродвигателя или накалом лампы. Угол открытия, а следовательно мощность 
нагрузки регулируется потенциометром R2. Здесь резисторы R1 и R2 действуют как 
делитель напряжения. Диод D2 обеспечивает подачу только положительного напряже-
ния на управляющий электрод тиристора. Диод D1 предотвращает прохождение отрица-
тельной полуволны, которая могла бы пройти через управляющий электрод тиристора. 
С помощью регулирующего резистора R2 можно установить величину угла открытия 
тиристора, а значит величину мощности, передаваемую электродвигателю. 

Основной проблемой, с которой при-
ходится сталкиваться в таких схемах, явля-
ется влияние индуктивной нагрузки и радио-
частот, приводящее к срывам и даже разру-
шениям тиристора. Во избежание этого к 
цепи управления подключают дополнитель-
ный резистор (1 кΩ) как показано на рис. 
5.11.2, который делает цепь управления 
менее чувствительной к влиянию индуктив-
ной нагрузки и позволяет более точно управ-
лять скоростью двигателя. Варьируя рези-
стором 5кΩ, изменяют угол открытия тири-
стора, при этом резисторы 10 кΩ и 5 кΩ обра-
зуют делитель напряжения, треть которого 
является регулируемой. Следует отметить, 
что в этих схемах тиристором срезается 
отрицательная полуволна питающего напря-
жения, поэтому мощность, отбираемая по-
требителем, будет в 2 раза меньше возмож-

ной. 

Предохранительный диод 

Для защиты электронной цепи от 
ЭДС самоиндукции (обратной ЭДС), 
возникающей при отключении тиристо-
ром индуктивной нагрузки параллельно 
нагрузке и встречно питающему напря-
жению подключают предохранительный 
диод D, обеспечивающий разряд энергии 
от обратной ЭДС на сопротивлении 
нагрузки. 

Трёхфазное регулирование мощности с 
применением тиристоров 

Трёхфазное регулирование мощ-
ности с применением тиристоров использует-
ся для управления двигателями постоянного 

тока по схеме, показанной на рис. 5.11.3.  

Рис. 5.11.1. A simple thyristor-controlled 
circuit 
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Управление открытием тиристора организовано так, что в каждый текущий мо-

мент времени открыт только один тиристор. Когда открыт Th1 в фазе, ток проходит по 
нагрузке и возвращается через D2  и D3  в другие Y, В фазы. 

Фактически ток будет возвращаться короткое время через D2, а затем через D3. 
Аналогично работают цепи Th2, D1, D3   и Th3, D1, D2. 

Поскольку тиристоры работают только с одной полуволной, схема является 
неэкономичной по отбору мощности. Поэтому в настоящее время для регулирования 
мощности широко применяют триаки, представляющие также трёхэлектродные устрой-
ства, которые эквивалентны двум обратно включённым тиристорам. На рис. 5.11.4 
показан пример схемы с триаком и ток нагрузки IL , полученный в результате управле-
ния IT. 

 

Диак как устройство для открытия триаков 

Это двухэлектродное устройство, которо эквивалентно двум обратновключён-
ным диодам Зенера. Когда напряжение контролируемой синусоиды достигает 30 V 
(обычно), диак формирует на триак открывающий импульс. При этом диак формирует 
импульс, как на положительной, так и на отрицательной полуволне, что позволяет 
управлять всей мощностью сетевого источника. 

Рис. 5.11.3. Three-phase power control using thyristor 

Рис. 5.11.4. Phase control of a thyristor 
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На рис. 5.11.5. показано, как диако-триггерный триак управляет лампой диммера 

(затемнителя). Когда конденсатор С зарядится до напряжения, скажем 30 V, диак 
начнёт проводить ток и конденсатор станет разряжаться, формируя через управляющий 
электрод триака импульс, благодаря чему триак откроется и через лампу потечёт ток 
сети. Увеличивая сопротивление R, можно увеличивать время, необходимое для заряда 
конденсатора до 30 V, то есть точка открытия триака будет отодвигаться (задерживать-
ся) по синусоиде. R-С цепочка, показанная на правой части схемы служит в качестве 
стабилизирующей цепи. 

Особенности управления тиристорными выпрямителями и конверторами 

Выходное напряжение управляемого выпрямительного моста, подсоединённого 
к активной нагрузке определяется выражением: 

 

 
где α – угол открытия тиристора; 
Uе – эффективное напряжение питающей сети. 
Таким образом, при угле открытия а=0 выходное напряжение Uav = 0,9 Uе               

является таким же,  как у неуправляемого моста;  при α = π  выход равен 0,  Uav = 0;  при 
 
 
 
Если выпрямитель подключён к индуктивной нагрузке, такой как двигатель по-

стоянного тока, моменты изменения направления тока не будут совпадать с моментами 
изменения направления напряжения. Коммутация будет происходить с запаздыванием, 
зависящим от магнитного сопротивления и индуктивной нагрузки. 

При угле открытия α > π/2 возможно также получить на выходе напряжение от-
рицательного знака, что может быть использовано для работы двигателя в четвёртом 
квадранте в режиме торможения. Выходное напряжение однофазного выпрямителя с 
существенной индуктивной нагрузкой будет: 

Рис. 5.11.5. Lamp dimmer circuit using diac triggering 
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Схема полностью управляемого трёхфазного выпрямителя показана на рис. 

5.11.6, фазы выходного напряжения (для индуктивных нагрузок с установившимся зна-
чением тока) для α = π/6 и α = π/3 показаны на рис. 5.11.7 и рис. 5.11.8, соответственно. 

 
 

Рис. 5.11.6. Circuit diagram of a three-phase, rally controlled rectifier 

Рис. 5.11.7. The output voltage of three-phase, fully controlled for α = π/6 

Рис. 5.11.8. The output voltage of three-phase, fully controlled for α = π/3 
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Угол открытия α совпадает с моментом, когда два фазных напряжения равны. 
Пульсация выходного напряжения (шесть импульсов за период) значительно меньше, 
чем при однофазном выпрямителе. Значения напряжения определяются формулой: 

Если шестиимпульсное напряжение не удовлетворяет потребителя, то приме-
няют двенадцатиимпульсные выпрямители рис. 5.11.9. 

 

 

Выравниватели напряжения постоянного тока 

 
 
Выравниватели напряжения постоянного тока – чапперы используются для 

обеспечения на выходе более-менее постоянного напряжения, если на входе оно меня-

Рис. 5.11.9. Layout of a 12-pulse rectifier bridge 

Рис. 5.11.10. Circuit of a chopper and its voltage and current output 
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ется. Они используются, чтобы управлять скоростью двигателей постоянного тока, у 
которых применяются источники постоянного тока (аккумуляторы на подводных лодках). 
В чапперах используются транзисторы (или ОТО тиристоры) как переключающие эле-
менты. 

На рис. 5.11.10. показана схема чаппера, напряжение и ток выхода, транзистор 
подключает или отключает прямоугольные блоки напряжений на выходное напряжение. 

Среднее значение напряжения на выходе определяется формулой: 
 
где Т – период; 
ton – время открытого транзистора. 

 

.)( input
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ГЛАВА 6. ОСВЕЩЕНИЕ (XI, 6) 

6.1. Общие требования (XI, 6.1) 
 
Во всех судовых помещениях, местах и пространствах, освещение которых яв-

ляется важным для обеспечения безопасности плавания, управления механизмами и 
устройствами, обитаемости и эвакуации пассажиров и экипажа, должны быть установ-
лены стационарные светильники основного освещения, которые получают питание от 
основного источника электрической энергии.  

Светильники, установленные в помещениях и пространствах, где возможно ме-
ханическое повреждение колпаков, должны быть снабжены защитными сетками.  

Установка светильников должна выполняться таким образом, чтобы исключался 
нагрев кабелей и близлежащих материалов до температуры, превышающей допусти-
мую.  

В помещениях и местах, которые освещаются люминесцентными лампами и в 
которых находятся видимые вращающиеся части механизмов, должны быть приняты 
меры для устранения стробоскопического эффекта.  

Светильники наружного освещения должны быть установлены таким образом, 
чтобы не создавалось световых помех судовождению.  

Аккумуляторные и другие взрывоопасные помещения должны освещаться све-
тильниками из смежных безопасных помещений через газонепроницаемые застеклен-
ные отверстия или светильниками взрывозащищенного исполнения, установленными 
внутри помещений.  

6.2. Питание цепей основного освещения (XI, 6.2)  
 
Распределительные щиты основного освещения должны получать питание по 

отдельным фидерам. От щитов основного освещения допускается осуществлять пита-
ние электрических приводов неответственного назначения мощностью до 0,25 кВт и 
отдельных каютных электрических грелок с номинальным током до 10 А.  

Защитные устройства конечных ответвленных цепей освещения должны рассчи-
тываться на номинальный ток не более 16 А, суммарный ток нагрузки подключенных 
потребителей не должен превышать 80% номинального тока защитного устройства.  

Каютные вентиляторы и прочие мелкие потребители допускается питать от ко-
нечных цепей освещения.  

Освещение коридоров, машинных помещений, туннелей валопроводов должно 
получать питание не менее чем по двум независимым фидерам с таким расположением 
светильников, чтобы даже в случае выхода из строя одного из фидеров обеспечива-
лась, возможно, большая равномерность освещения. Эти фидеры должны получать 
питание от разных групповых щитов, которые в случае применения секционированных 
шин освещения в главном распределительном щите должны получать питание от раз-
ных секций шин.  

Для грузовых судов с электрической установкой малой мощности допускается 
питание освещения указанных помещений, за исключением машинных, осуществлять 
по одному фидеру от группового щита или непосредственно от главного распредели-
тельного щита.  

Светильники местного освещения в жилых помещениях, а также штепсельные 
розетки должны получать питание от щита освещения по отдельному фидеру, другому, 
чем фидер питания светильников общего освещения.  

Если судно разделяется на главные противопожарные зоны, освещение каждой 
зоны должно получать питание по двум фидерам, независимым от фидеров, питающих 
освещение других противопожарных зон.  

Фидеры освещения по возможности должны быть проложены таким образом, 
чтобы пожар в одной зоне не повредил фидеров, питающих освещение в других зонах.  
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В случае применения секционированных шин освещения в главном распредели-
тельном щите такие фидеры должны получать питание от разных секций шин.  

Основное освещение должно быть выполнено таким образом, чтобы при пожаре 
или в другом аварийном случае в помещениях, в которых расположены основные ис-
точники энергии и/или трансформаторы основного освещения, если они имеются, си-
стема аварийного освещения не выходила из строя.  

Стационарные светильники освещения трюмов должны получать питание от 
специального распределительного щита. На этом щите, кроме коммутационной и за-
щитной аппаратуры, должна быть предусмотрена световая сигнализация контроля 
отдельных цепей освещения.  

Для судов с установкой малой мощности допускается питание светильников 
освещения трюмов от распределительного щита, расположенного в рулевой рубке; при 
этом требуется световая сигнализация о наличии напряжения в цепи питания светиль-
ников освещения трюмов.  

6.3. Аварийное освещение (XI, 6.3) 
 
Освещение должно быть таким, чтобы можно было легко заметить дорогу выхо-

да к местам эвакуации (или обеспечить освещенность 0,5 лк).  
Для получения требуемой освещенности светильники аварийного освещения с 

лампами накаливания могут комбинироваться с люминесцентными лампами.  
Светильники основного освещения допускается использовать в качестве све-

тильников аварийного освещения, если они могут получать питание также и от аварий-
ных источников энергии.  

Сеть аварийного освещения должна быть выполнена таким образом, чтобы при 
пожаре или в других аварийных случаях в помещениях, в которых расположены ава-
рийные источники электрической энергии и/или трансформаторы аварийного освеще-
ния, система основного освещения не выходила из строя.  

Для аварийного освещения могут применяться стационарные светильники со 
встроенными аккумуляторами и с автоматической подзарядкой их от сети основного 
освещения с релейным переключателем.  

Каждый светильник аварийного освещения и патрон комбинированных ламп  
должен быть обозначен красным цветом.  

6.4. Выключатели в цепях освещения (XI, 6.4) 
 
Во всех цепях освещения должны быть применены двухполюсные выключатели.  
В сухих жилых и служебных помещениях допускается применение однополюс-

ных выключателей в цепях, отключающих одиночные светильники или группы светиль-
ников на номинальный ток не более 6 А, а также светильников на безопасное напряже-
ние.  

Для стационарных светильников наружного освещения должны быть предусмот-
рены устройства централизованного отключения всех светильников из рулевой рубки 
или из другого постоянного вахтенного поста на верхней палубе.  

Выключатели цепей освещения помещений станций пожаротушения должны 
находиться с внешней стороны этих помещений.  

Выключатели освещения за свободно стоящими распределительными щитами 
должны устанавливаться у каждого входа за распределительный щит.  

В цепях аварийного освещения не должны применяться местные выключатели 
светильников.  

Допускается применение местных выключателей в цепях светильников аварий-
ного освещения, которые в нормальных условиях являются светильниками основного 
освещения.  
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Аварийное освещение в рулевой рубке должно быть оборудовано выключате-
лем.  

Светильники аварийного освещения мест посадки в спасательные средства, ко-
торые в нормальных условиях являются светильниками основного освещения, должны 
включаться автоматически при обесточивании судна.  

6.5. Светильники тлеющего разряда (XI, 6.5) 
 
Дроссели и конденсаторы светильников тлеющего разряда должны защищаться 

надежно заземленными металлическими кожухами  
Конденсаторы емкостью 0,5 мкФ и более должны снабжаться разрядными 

устройствами. Разрядное устройство должно быть выполнено таким образом, чтобы 
через 1 мин после отключения конденсатора его напряжение не превышало 50 В.  

Дроссели и трансформаторы с большим индуктивным сопротивлением должны 
устанавливаться как можно ближе к светильнику, для которого они предназначены.  

Светильники тлеющего разряда, питаемые напряжением свыше 250 В, должны 
быть снабжены предостерегающими надписями, указывающими напряжение. Все дета-
ли таких светильников, находящиеся под напряжением, должны быть защищены.  

6.6. Штепсельные розетки (XI, 6.6) 
 
Штепсельные розетки для переносного освещения должны быть установлены, 

по крайней мере:  
.1 на палубе вблизи брашпиля,  
.2 в помещении гирокомпаса,  
.3 в помещении преобразователей радиоустановки,  
.4 в помещении рулевого устройства,  
.5 в помещении аварийного агрегата,  
.6 в машинных помещениях,  
.7 за главным распределительным щитом,  
.8 в специальных электрических помещениях,  
.9 в туннеле гребного вала,  
.10 в рулевой рубке,  
.11 в радиорубке,  
.12 в районе расположения лебедок,  
.13 в районе выгородок лага и эхолота,  
.14 в помещениях централизованных установок вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха.  
Штепсельные розетки, питаемые разными напряжениями, должны иметь кон-

струкцию, исключающую соединение вилок для одного напряжения с розеткой для 
более высокого напряжения.  

Штепсельные розетки для переносного освещения и других потребителей элек-
трической энергии, установленные на открытых палубах, должны быть закреплены 
штепсельным разъемом вниз.  

Штепсельные розетки не должны устанавливаться в машинных помещениях ни-
же настила, в закрытых помещениях сепараторов топлива и масла или в местах, где 
требуется оборудование одобренного безопасного типа.  

6.7. Сигнально-отличительные фонари (XI, 6.8) 
 
От щита сигнально-отличительных фонарей должны получать питание по от-

дельным фидерам фонари топовые, бортовые и кормовой, а на судах буксирных, тол-
кающих, рыболовных, лоцманских, ограниченных в возможности маневрировать и судах 
на воздушной подушке - также стационарно установленные фонари. 
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Щит сигнально-отличительных фонарей должен получать питание по двум фи-
дерам:  

.1 по одному фидеру от главного распределительного щита через аварийный 
распределительный щит;  

.2 по второму фидеру от ближайшего группового щита, который не получает пи-
тания от аварийного распределительного щита.  

Допускается устанавливать приборы управления сигнально-отличительными 
фонарями в пульте, расположенном в рулевой рубке. 

 Для судов, на которых основным источником электрической энергии является 
аккумуляторная батарея и на которых главный распределительный щит установлен в 
рулевой рубке, управление сигнально-отличительными фонарями допускается произ-
водить непосредственно с главного распределительного щита.  

Сигнально-отличительные фонари должны быть присоединены к сети питания 
гибким кабелем со штепсельным разъемом.  

Цепи питания сигнально-отличительных фонарей должны быть выполнены по 
двухпроводной системе, и в каждой цепи должен быть предусмотрен двухполюсный 
выключатель, установленный на распределительном щите сигнально-отличительных 
фонарей.  

Каждая цепь питания сигнально- отличительных фонарей должна иметь защиту 
в обоих проводах и визуальную сигнализацию о действии сигнально-отличительного 
фонаря. 

Визуальный указатель должен быть выполнен и установлен так, чтобы его по-
вреждение не вызывало выключения сигнально-отличительного фонаря.  

Падение напряжения на распределительном щите, питающем сигнально-
отличительные фонари, включая и систему сигнализации действия фонарей, не должно 
превышать 5% при номинальном напряжении до 30В и 3% - при напряжении свыше 30В.  

Независимо от сигнализации должна быть предусмотрена акустическая сигна-
лизация, действующая автоматически в случае выхода из строя любого сигнально-
отличительного фонаря при включенном выключателе. Питание акустической сигнали-
зации должно осуществляться:  

от другого источника или фидера, чем источник или фидер питания щита сиг-
нально-отличительных фонарей, либо от аккумуляторной батареи.  

6.8. Эксплуатация электрического освещения  
 
Сети электрического освещения всех назначений, включая сигнально-

отличительные огни, должны быть полностью укомплектованы штатными источниками 
света, средствами защиты и выключателями. 

Все средства общего и местного электрического освещения должны использо-
ваться по мере надобности. Ответственными за экономное расходование электроэнер-
гии на освещение являются члены экипажа, использующие средства освещения. Кон-
троль за правильным использованием электрического освещения и помещений осу-
ществляется старшим электромехаником 

Ртутно-дуговые и натриевые лампы следует включать заблаговременно, с уче-
том времени, необходимого для их разогрева и зажигания, особенно при пониженной 
температуре окружающего воздуха. При повторном включении таких ламп сразу же 
после отключения рекомендуется дать им некоторое время на остывание. 

На внутренней стороне групповых РЩ и коробок у предохранителей и выключа-
телей должны быть указаны места расположения светильников. На светильниках реко-
мендуется указывать  проектную мощность ламп.  

Светильники, соединительные коробки и групповые РЩ. аварийного и аварийно-
го аккумуляторного освещения должны быть отмечены специальной отличительной 
отметкой или окраской (рекомендуется желтый и красный цвета соответственно), если 
они конструктивно не отличаются между собой и от арматуры нормального освещения.  
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Водозащищенные штепсельные розетки, выключатели, соединительные и груп-
повые коробки должны быть всегда плотно закрыты. После включения вилок в штеп-
сельные розетки гайки вилок должны быть завинчены до отказа, после чего могут быть 
включены выключатели.  

Использование розеток, установленных на переходных мостиках и над откры-
тыми палубами судов, перевозящих взрывоопасные грузы, разрешается с ведома 
старшего помощника. После использования розетки должны быть обесточены.  

При грузовых операциях контроль за своевременным включением и выключени-
ем освещения трюмов и использованием трюмных люстр обеспечивается вторым по-
мощником. Лица вахтенной службы должны не реже одного раза за вахту осматривать 
светильники в грузовых помещениях и при обнаружении поврежденного светильника 
немедленно извещать электромеханика. За техническое состояние сигнально-
отличительных фонарей отвечает третий помощник.  

Бездействующие прожекторы должны быть закрыты чехлами. Жалюзи прожек-
тора должны свободно открываться и закрываться.  

При использовании средств электрического освещения всех назначений запре-
щается:   

.1. применение ламп большей мощности, чем это предусмотрено конструкцией 
светильника, и ламп с напаянным цоколем;  

.2. включение светильников без колпаков и сеток, если они входят в конструкцию 
светильника;   

.3. снятие со светильников аварийного и аварийного аккумуляторного освещения 
ламп хотя бы на самое короткое время;  

.4. включение стационарных взрывозащищенных светильников при неисправно-
сти труб или кабелей, идущих к ним, и с колпаками, имеющими трещины;  

.5. пребывание в помещении с работающими источниками ультрафиолетового 
излучения (бактерицидными лампами и т. п.) свыше времени, допускаемого инструкци-
ями по эксплуатации;  

.6. устройство иллюминации на наливных судах.  
При выполнении работ в помещениях первой и второй категорий по степени 

опасности, в помещениях, где хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся веще-
ствами, где возможно образование взрывоопасных смесей (при окрасочных работах, в 
топливных танках и др.), переносное освещение должно осуществляться только аккуму-
ляторными взрывозащищенными фонарями.  

При использовании средств электрического освещения необходимо проверять 
исправность:  

.1. аварийного аккумуляторного освещения - не реже одного раза в неделю и 
перед выходом в рейс; при этом все лампы должны гореть с полным накалом;  

.2. средств дистанционного управления наружным освещением - не реже одного 
раза в неделю;  

.3. переносных светильников - не реже одного раза в месяц и непосредственно 
перед использованием;  

.4. аварийного освещения - не реже одного раза в 6 мес.  
Лампы накаливания с темным налетом на колбе и люминесцентные лампы  с 

потемневшими концами трубки рекомендуется заменять до выхода их из строя. При 
замене лампы в прожекторе следует выполнить фокусировку, где это предусмотрено 
конструкцией.   

Перед установкой новых люминесцентных ламп, особенно находившихся на 
длительном хранении или подвергавшихся вибрации и ударам, рекомендуется предва-
рительно проверить их исправность в электромастерской.  

Если люминесцентная лампа не зажигается, необходимо проверить исправности 
контактов лампы и светильника, проверить и заменить при необходимости стартер, а в 
бесстартерных схемах включения проверить исправность пускорегулирующего аппара-
та. Если эти меры не дали результата, следует заменить лампу.  
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Примечание. Люминесцентные лампы могут не зажигаться также при понижении 
напряжения питания и  температуры окружающего воздуха, а в бесстартерных схемах 
при нарушении цепи токопроводящей полосы на трубке 

При замене люминесцентной лампы рекомендуется заменить и ее стартер, так 
как срок  службы новой лампы резко сокращается  

Признаками неисправности стартеров люминесцентных ламп являются слабое 
свечение на концах трубки, потемнение концов, периодические зажигания лампы.  

Быстрое мерцание люминесцентной лампы может означать ее переход в одно-
полупериодный (диодный) режим дугового разряда, сопровождающийся быстрым 
нагревом пускорегулирующего аппарата; такая лампа должна быть немедленно отклю-
чена и заменена. 
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ГЛАВА 7. ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ (XI, 7) 

7.1. Машинные электрические телеграфы 

7.1.1. Требования Регистра (XI, 7.1) 

Машинные телеграфы должны быть оборудованы визуальной сигнализацией о 
наличии напряжения в цепи питания и звуковой сигнализацией об исчезновении напря-
жения в цепи питания.  

Машинные телеграфы, установленные в рулевой рубке, должны иметь шкалу с 
регулируемой освещенностью.    

Машинные телеграфы должны получать питание от главного распределительно-
го щита или от щита навигационных устройств.  

Если на судне применен объединенный пульт управления судном, машинный 
телеграф может получать питание от этого пульта.  

Установка датчика машинного телеграфа в рулевой рубке должна быть такой, 
чтобы при передаче приказаний о ходе судна оперативная рукоятка прибора переме-
щалась в том же направлении, что и судно. Вертикальное положение рукоятки должно 
соответствовать команде «стоп». 

При установке машинных телеграфов, устройств дистанционного управления 
главными двигателями и винтами регулируемого шага на наклонных моделях пультов 
управления рукоятка в положении «стоп» должна быть установлена перпендикулярно к 
плоскости пульта  и фиксироваться точно в этом положении. 

При наличии двух машинных телеграфов и более, расположенных в непосред-
ственной близости друг к другу (на одной палубе), телеграфы должны обеспечивать 
передачу команды с любого из них и получение ответа на все одновременно без допол-
нительных переключений. 

Переход на телеграфы, расположенные на другой палубе или в другой части 
судна, должен осуществляться  при помощи переключателей, расположенных на ходо-
вом мостике. 

Каждый машинный телеграф должен иметь звуковое сигнальное устройство, 
обеспечивающее подачу звукового сигнала на ходовом мостике и в машинном помеще-
нии при подаче команды и ответе об исполнении. При неправильном ответе действие 
звукового сигнального устройства прекращаться не должно. 

Два независимых средства связи должны предусматриваться между постом 
управления на ходовом мостике и тем местом в машинном помещении или ЦПУ, из 
которого обычно осуществляется управление главными механизмами. Одним из этих 
средств должен быть машинный телеграф, обеспечивающий визуальную индикацию 
команд и ответов, как  в машинном помещении, так и на ходовом мостике и оборудо-
ванный звуковым сигналом, хорошо слышимым в любом месте машинного помещения 
при работающих механизмах и по тону звука отличающимся от других сигналов в дан-
ном машинном помещении.  

По крайней мере, одно средство связи должно быть предусмотрено между по-
стом управления на ходовом мостике и любым другим постом, из которого возможно 
управление главными механизмами и движителями. 

Допускается установка одного переговорного устройства на два поста управле-
ния, расположенные близко друг к другу.  

7.1.2. Эксплуатация машинных телеграфов 

 
Перед выходом в рейс необходимо совместно со старшим помощником и вах-

тенным механиком и электромехаником подготовить к действию машинные электриче-
ские телеграфы.  



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

126        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

При подготовке следует:  
.1. измерить сопротивление изоляции;  
.2. переместить командные стрелки в одно, а затем в другое крайнее положение 

поворотом рукоятки каждого поста телеграфов либо поочередно нажать кнопки кнопоч-
ных телеграфов;  

.3. произвести проверку промежуточных положений;  

.4. проверить действие сигнализации.  
Примечание. При наличии совмещенных постов управления системами ДАУ и 

машинных телеграфов их проверка выполняется совместно.  
При использовании указателей положения руля и машинных электрических те-

леграфов необходимо следить за исправностью ламп и содержать в чистоте датчики, 
указатели и аппараты. Перед выходом в рейс необходимо подготовить к действию 
передачи к электрическим тахометрам гребных валов. При подготовке следует прове-
рить:  

.1. надежность крепления датчиков, шестерен и промежуточных стоек;  

.2. нормальное натяжение цепей;  

.3. наличие смазки шестерен.  
Смазывать, чистить или отключать датчики тахометров при вращении гребных 

валов запрещается.  
Широкое распространение для измерения частоты вращения получили импуль-

сные датчики со счетчиками импульсов (Pulse counter). 

 
Датчик состоит из шестидесятизубчатого колеса, присоединяемого к валу, ско-

рость которого измеряется, электромагнита и электронного счетчика. Каждый зуб коле-
са, достигая электромагнита, обеспечивает всплеск низкого магнитного сопротивления 
и, как следствие, индуцирует напряжение с частотой равной числу зубцов, проходящих 
электромагнит за секунду. Счетчик импульсов усиливает сигнал и высвечивает его на 
светодиоде. Дисплей может располагаться на некотором расстоянии от машины, ско-
рость которой измеряется. Связь должна быть сделана экранированными коаксиальны-
ми проводами с целью предотвращения дополнительных импульсов, порождаемых 

Рис. 7.1.2.1. Магнитный импульсный датчик 
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соседним электрооборудованием таким, как контакторы или автоматические переклю-
чатели “звезда/треугольник”. 

На рисунке также показан миниа-
тюрный магнитный измерительный преоб-
разователь (pick-up), который содержит 
полупроводниковую интегральную схему, 
формирующую цифровой выход всякийй 
раз, когда ферромагнитный металл про-
ходит место полюса. Выходные волны 
приемлемы для большинства логических 
систем. Преобразователь вставлен в 
закручивающийся стальной цилиндр дли-
ной 30мм и диаметром 6,35мм, что делает 
его миниатюрным и удобным для приме-
нения в местах, где многие обычные дат-
чики не могут быть установлены. 

7.2. Служебная внутренняя связь (XI, 
7.2) 

 
При отсутствии других видов пар-

ной переговорной связи должна быть 
предусмотрена независимая парная те-

лефонная связь между рулевой рубкой и постами управления главными механизмами, 
между рулевой рубкой  и радиорубкой. 

 При наличии на судне закрытого или открытого центрального поста управле-
ния должна быть обеспечена парная переговорная связь между ЦПУ и рулевой рубкой, 
а также между рулевой рубкой и местными  постами управления главными механизма-
ми и движителями. 

 Для этой цели могут использоваться либо независимые парные телефонные 
связи, либо парная телефонная связь между рулевой рубкой и центральным постом 
управления  с параллельно подключенными и установленными на местных постах  
управления телефонами. 

 Кроме устройств связи, указанных выше, должна быть предусмотрена отдель-
ная система телефонной связи рулевой рубки с основными  служебными помещениями 
и постами: баком,  ютом, постом наблюдения на мачте, румпельном отделением, поме-
щениями, в которых расположены аварийный распределительный щит, гирокомпас, 
станция объемного пожаротушения, гребные электрические двигатели, а также с други-
ми помещениями, в которых размещены устройства, обеспечивающие безопасность 
плавания судна.  

Должна быть предусмотрена телефонная связь между центральным постом 
управления главными механизмами или местным постом управления главными меха-
низмами и жилыми помещениями механиков. 

Вместо телефонов для этих целей допускается использовать двустороннее 
громкоговорящее устройство. 

При наличии независимой парной переговорной связи между рулевой рубкой и 
указанными помещениями дополнительные средства связи можно не устанавливать. 

Системы служебной связи должны обеспечивать возможность вызова абонента 
и четкое ведение переговоров в условиях специфического шума у мест расположения 
оборудования связи. При установке аппаратов служебной телефонной связи в помеще-
ниях с большой интенсивностью шума должны быть приняты меры для шумопоглоще-
ния или предусматриваться дополнительные телефонные трубки.  

Для устройств связи должны быть предусмотрены источники питания, которые 
обеспечивают их работу при отсутствии питания от основных источников энергии.  

Рис. 7.1.2.2. Установка и выходные характе-
ристики магнитного датчика 
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Повреждение или отключение одного аппарата не должно нарушать работоспо-
собности других аппаратов.  

Телефоны, предусмотренные для парной переговорной связи между рулевой 
рубкой и центральным постом управления или между рулевой рубкой и местными по-
стами управления главными механизмами и движителями, должны быть оборудованы 
звуковой и световой сигнализацией о вызове, как в центральном посту управления, так 
и в машинном отделении.  

Двусторонняя громкоговорящая установка может быть самостоятельной или 
совмещенной с командно-трансляционным устройством.  

7.3. Авральная сигнализация (XI, 7.4) 
 
Суда, на которых объявление аврала голосом или иным средством не может 

быть слышно одновременно во всех местах, где могут находиться люди, должны обору-
доваться электрической авральной сигнализацией, обеспечивающей хорошую слыши-
мость сигналов во всех таких местах.  

Звуковые приборы должны устанавливаться в следующих местах:  
.1 в машинных помещениях;  
.2 в общественных помещениях, если их площадь превышает 150 м2;  
.3 в коридорах жилых, служебных и общественных помещений;  
.4 на открытых палубах;  
.5 в производственных помещениях.  
Система авральной сигнализации должна питаться от судовой сети, а также от 

шин аварийного распределительного щита.  
Допускается питание авральной сигнализации от судовой сети и от отдельной 

аккумуляторной батареи при наличии устройств для автоматического переключения 
цепей авральной сигнализации на аккумуляторную батарею. В этом случае не требует-
ся питания от аварийного и переходного источников электрической энергии.  

Система авральной сигнализации должна обеспечиваться непрерывным пита-
нием независимо от того, находится батарея аккумуляторов в положении зарядки или 
разрядки.  

В случае применения отдельной аккумуляторной батареи для авральной сигна-
лизации допускается питать от нее также другие устройства внутренней связи и сигна-
лизации, если емкость батареи достаточна для одновременного питания всех потреби-
телей в течение не менее 3 ч, а также, если эти устройства выполнены таким образом, 
что повреждение одной цепи не нарушает работы других цепей, если для этих 
устройств не предусмотрено более длительного времени питания.  

В цепях питания авральной сигнализации должна предусматриваться защита 
только от короткого замыкания. Устройства защиты должны устанавливаться в обоих 
проводах фидера питания, а также в цепях каждого звукового прибора.  

Защита нескольких звуковых приборов одним общим защитным устройством до-
пускается, если в помещениях, где они установлены, обеспечена хорошая слышимость 
других звуковых приборов, имеющих независимую защиту.  

Звуковые приборы авральной сигнализации должны располагаться таким обра-
зом, чтобы, сигнал был четко слышен при шуме в данном помещении. Звуковые прибо-
ры, установленные в помещениях с большой интенсивностью шумов, должны снаб-
жаться световой сигнализацией.  

Тональность приборов авральной сигнализации должна отличаться от тональ-
ности приборов других видов сигнализации.  

Звуковые сигналы (за исключением колокола) должны иметь частоту сигнала от 
200 до 2500 Гц. Могут быть предусмотрены средства регулирования частоты звуковых 
сигналов в указанных пределах. 

Авральная сигнализация должна приводиться в действие при помощи двухпо-
люсного замыкателя с самовозвратом из рулевой рубки и из помещения, предназначен-
ного для несения вахтенной службы при стоянке в порту, если оно имеется.  
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Если авральный сигнал не слышен из рулевой рубки или из поста, с которого он 
подается, после замыкателя должна быть установлена сигнальная лампа, информиру-
ющая о приведении в действие авральной сигнализации.  

Замыкатели должны иметь надписи, указывающие их назначение.  
В цепях системы авральной сигнализации не должны устанавливаться другие 

коммутационные устройства, кроме замыкателя. При установке на распределительном 
щите системы авральной сигнализации выключатель должен иметь блокировку во 
включенном положении или предохраняться другим способом от доступа к нему посто-
ронних лиц.  

Допускается использование промежуточных контакторов, включаемых замыка-
телем, но не более одного контактора в каждом луче.  

Звуковые приборы, замыкатели и распределительные устройства системы ав-
ральной сигнализации должны иметь хорошо видимые отличительные обозначения.  

При установке на судне звуковых приборов авральной сигнализации необходи-
мо, чтобы сеть состояла не менее чем из двух лучей, включаемых одним замыкателем, 
с таким расположением звуковых приборов, чтобы в помещениях с большей площадью 
(машинных и котельных помещениях, цехах по обработке продуктов промысла и лова и 
других) устанавливались звуковые приборы от разных лучей. 

7.4. Эксплуатация систем служебной внутренней связи и авральной сигнализации  
 
В перерывах между телефонными соединениями аппараты безбатарейной те-

лефонной связи должны находиться в положении готовности к приему вызова всеми 
сигналами, установленными в данном телефонном пункте.  

Все переключатели должны находиться в исходном положении, а микротеле-
фонные трубки должны быть установлены на аппараты. Натяжение и перекручивание 
шнуров не допускаются.  

Действие телефонов парной связи «мостик-машина» необходимо проверять 
ежедневно; остальных телефонов безбатарейной связи - не реже одного раза в месяц.  

Во время стоянок судна старший электромеханик должен принять меры по под-
ключению судовой автоматической телефонной станции (АТС) к береговой телефонной 
сети (при наличии соответствующих береговых устройств для подключения).  

Действие звонковой сигнализации необходимо проверять:  
.1. авральной - не реже одного раза в 10 дней и перед выходом судна в рейс с 

предварительным уведомлением вахтенного помощника.  
Примечание. Использование авральной сигнализации не по прямому назначе-

нию запрещается;  
.2. обиходной и вахтенной - не реже одного раза в месяц.  

7.5. Сигнализация обнаружения пожара и сигнализация предупреждения о пуске 
системы объемного пожаротушения (XI, 7.4; 7.5) 

7.5.1. Требования Регистра (XI, 7.4, 7.5) 

Автоматической сигнализацией обнаружения пожара должны быть оборудованы 
следующие суда: 

.1 пассажирские; 

.2 грузовые валовой вместимостью 500 рег. т и более; 

.3 все суда, на которых в машинных помещениях категории А отсутствует посто-
янная вахта.  

В помещениях, защищенных спринклерной системой, установка сигнализации 
обнаружения пожара не требуется. 
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На судах, указанных выше автоматической сигнализацией обнаружения пожара 
должны быть оборудованы следующие помещения (кроме помещений, в которых пол-
ностью отсутствует горючая среда): 

.1 все жилые и хозяйственные  (кроме сангигиенических, саун и  провизионных 
кладовых); 

.2 кладовые судовых запасов взрывчатых веществ, кладовые легковоспламеня-
ющихся и горючих материалов, сварочные мастерские; 

.3 посты управления (за исключением ЦПУ, аккумуляторных и агрегатных); 

.4 недоступные грузовые помещения на пассажирских судах; 

.5 грузовые помещения судов, перевозящих ненавалочные опасные грузы, 
включая суда валовой вместимостью менее 500 рег. т; 

.6 помещения специальной категории; 

.7 закрытые грузовые помещения с горизонтальным способом погрузки и выгруз-
ки; 

.8 закрытые грузовые помещения, приспособленные для перевозки автотранс-
порта с топливом в баках; 

.9 коридоры, трапы и пути эвакуации в районе жилых помещений на пассажир-
ских судах со спринклерной системой и на грузовых судах при конструктивной противо-
пожарной защите по способам IС и II С; 

.10 помещения инсинераторов; 

.11 пожароопасные зоны (такие, как места расположения или выгородки сепара-
торов, установок жидкого топлива и т.п.), не находящиеся под непрерывным наблюде-
нием с места несения вахты в машинных помещениях категории А с постоянной вахтой; 

В системах автоматической сигнализации обнаружения пожара могут приме-
няться извещатели, срабатывающие под влиянием теплового или дымового эффекта 
либо действующие на других принципах, одобренных Регистром. Световые извещатели 
могут применяться только в дополнение к дымовых или тепловым. Тепловые извещате-
ли в помещениях с нормальной температурой воздуха должны срабатывать в интерва-
ле температур 54...78°С, а в помещениях с высокой температурой воздуха, таких, как 
некоторые районы машинных помещений категории А, сушильные, камбузы, сауны и 
т.п. — в интервале 80...100°С при скорости повышения температуры не более 1 °С/мин. 

Извещатели, устанавливаемые в дымоходах и воздуховодах котлов, должны 
срабатывать при температуре, превышающей максимальную рабочую температуру 
дымовых газов на 100о С. 

Тепловые извещатели должны надежно работать при температуре по крайней 
мере на 5 °С выше температуры настройки чувствительного элемента. 

В помещениях, указанных в п. .9, должны устанавливаться дымовые извещате-
ли, срабатывающие до того, как плотность дыма достигнет значения, при котором 
ослабление света превысит 12,5% на 1м, но не раньше, чем плотность дыма достигнет 
значения, при котором ослабление света превысит 2% на 1м. 

Дымовые извещатели, устанавливаемые в машинных помещениях категории А, 
должны срабатывать при такой плотности дыма, при которой ослабление света дости-
гает не более 50% на 1 м. 

В машинных помещениях категории А могут также применяться извещатели, об-
наруживающие очаг пожара по появлению пульсаций температуры (теплоимпульсные). 
Извещатели должны быть настроены на частоту пульсаций температуры от 1,9—2,3 Гц 
и выше и срабатывать при превышении амплитуды на (2±0,5)°С независимо от темпе-
ратуры помещения. 

Автоматические извещатели должны быть такого типа, чтобы после испытаний 
на срабатывание они возвращались в режим нормальной работы без замены каких-
либо элементов. 

Извещатели должны устанавливаться в каждом защищаемом помещении, огра-
ниченном переборками, палубами и выгородками, в верхней части таким образом, что-
бы обеспечивался беспрепятственный приток к ним продуктов сгорания. Эти извещате-
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ли должны быть защищены от ударов и подобных повреждений. Извещатели, установ-
ленные на подволоке, должны отстоять от переборок не менее чем на 0.5 м.  

При защите машинных помещений теплоимпульсными извещателями макси-
мальная площадь палубы, обслуживаемая извещателем, должна составлять 50 м2, а 
расстояние между центрами— не более 6 м. 

Ручная сигнализация. 
Извещатели ручной пожарной сигнализации должны быть предусмотрены на су-

дах, которые оборудованы автоматической сигнализацией обнаружения пожара. 
На судах, извещатели ручной пожарной сигнализации должны быть установле-

ны в следующих местах: 
.1 в коридорах жилых, служебных и производственных помещений; 
.2 в вестибюлях; 
.3 в общественных помещениях площадью более 150 м2; 
.4 в машинных помещениях категории А, а также в центральных постах управле-

ния; 
.5 в производственных  
.6 в помещениях специальной категории; 
.7 у выходов из жилых и машинных помещений в грузовые помещения для авто-

транспорта с топливом в баках. 
Извещатели должны быть расположены в легкодоступных местах и быть хорошо 

заметными. На пассажирских судах в пределах одной главной вертикальной противо-
пожарной зоны должно быть установлено не менее одного извещателя с каждого борта 
на каждой палубе с таким расчетом, чтобы в пределах одной главной вертикальной 
противопожарной зоны расстояние между извещателями не превышало 20 м. 

На прочих судах внутри жилых и служебных помещений должно быть установ-
лено по одному извещателю на каждой палубе, а если длина коридора более 20 м, 
должно быть два извещателя на каждой палубе, установленных в коридорах разных 
бортов по возможности в противоположных частях помещений.  Если жилые и служеб-
ные помещения расположены в разных районах по длине судна (например, в средней 
части и в корме), извещатели должны быть расположены в каждом районе на каждой 
палубе в указанном количестве. 

Для ручной пожарной сигнализации допускается использование лучей автома-
тической пожарной сигнализации. Все извещатели ручной пожарной сигнализации 
должны быть окрашены в красный цвет и достаточно освещены в нормальных и в ава-
рийных условиях. Кнопка извещателя должна находиться под стеклом. Сигнализация 
предупреждения о пуске системы объемного  пожаротушения. 

Сигнализацией предупреждения о пуске систем пожаротушения, должны быть 
оборудованы те помещения, в которых в условиях нормальной эксплуатации постоянно 
или периодически могут находиться люди в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, например, таких как машинные помещения категории А и грузовые помещения за 
исключением небольших помещений, из которых путь эвакуации от наиболее удаленной 
части помещения до выходной двери из него не превышает 10 м; при этом высота трапа 
не превышает 2,5 м. 

Сигнал предупреждения о пуске системы пожаротушения должен подаваться 
только в пределах того помещения, куда вводится огнетушащее вещество. 

Включение сигнализации предупреждения должно быть сблокировано с ручным 
и дистанционным пуском системы независимо от того, откуда производится пуск. Сиг-
нал предупреждения должен подаваться в защищаемое помещение с таким расчетом, 
чтобы люди могли покинуть помещение до момента ввода огнетушащего вещества. Это 
время должно быть равно приблизительно 1- 2 мин и определяться временем эвакуа-
ции от наиболее удаленной части помещения до выходной двери из него. 

Сигнал должен быть четким, ясным, хорошо слышимым среди шума в помеще-
нии и по тону отличаться от других сигналов. В дополнение к звуковому сигналу должен 
быть установлен световой сигнал «Газ! Уход!». 
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Звуковое сигнальное устройство в насосном помещении должно быть: пневма-
тическим, приводимым в действие сухим чистым воздухом, или электрическим искро-
безопасного типа, или электрическим с приводным механизмом, расположенным вне 
насосного помещения.  

В системе сигнализации обнаружения пожара, должны быть предусмотрены два 
независимых источника питания электрической энергией.  

Если основным источником питания является судовая сеть, то резервным ис-
точником должна быть аккумуляторная батарея, емкость которой должна соответство-
вать требованиям предъявляемым к аварийных источникам на судах 

Должно быть предусмотрено автоматическое переключение питания на резерв-
ный источник с подачей звуковой сигнализации о переключении питания.  

Если основным источником является аккумуляторная батарея, должны быть 
предусмотрены две отдельные аккумуляторные батареи (основная и резервная), при-
чем емкость каждой из них должна быть достаточной для работы системы сигнализации 
обнаружения пожара без подзарядки в течение не менее 3 суток.  

Система сигнализации обнаружения пожара, работающая на принципе анализа 
воздуха, поступающего из защищаемых помещений в приемное устройство сигнализа-
ции, вместе с вентиляторами должна получать питание от основного и другого незави-
симого источников электрической энергии.  

Приемное устройство сигнализации обнаружения пожара, кроме дымовой, 
должно быть сконструировано таким образом, чтобы:  

.1 любой сигнал или повреждение одной цепи не влияли на нормальную работу 
других цепей;  

.2 сигнал обнаружения признаков пожара преобладал над другими сигналами, 
поступающими на приемное устройство, и позволял определить расположение поме-
щения, из которого поступил сигнал обнаружения признаков пожара;  

.3 цепи контактных датчиков сигнализации обнаружения признаков пожара рабо-
тали на размыкание. Допускается применение контактных датчиков, работающих на 
замыкание, если они имеют герметизированные контакты, а цепь их непрерывно кон-
тролируется для обнаружения повреждения;  

.4 имелась возможность контроля его работы.  
 Визуальный сигнал обнаружения признаков пожара необходимо выполнить та-

ким образом, чтобы он состоял из двух указателей (двух ламп или двойной нити нака-
ливания) или должно быть предусмотрено, специальное устройство для контроля ис-
правности ламп сигнализации.  

Визуальные сигналы должны быть раздельными для каждого рода информации. 
Сигналы, служащие для определения расположения  помещения  или района, из 

которого поступил импульс, могут быть общими с сигналом обнаружения пожара или 
повреждения. 

 Визуальные сигналы должны действовать с момента получения импульса до 
момента устранения причины их срабатывания, причем сигнал, указанный в п. 1 Табли-
ца 7.5.1.1. 

Таблица 7.5.1.1. 
 

№ 
п/п 

Сигнализация о режимах 
работы  и неисправностях 

Сигнал при примене-
нии систем темпера-
турной сигнализации 
обнаружения пожара 

Сигнал при примене-
нии систем, в которых 
воздух поступает из 

охраняемых помеще-
ний в приемное 

устройство сигнализа-
ции 

1 2 3 4 

1. Работа устройства Визуальный Визуальный 

2. Питание от аварийного 
источника 

Визуальный Визуальный 
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3. Признаки пожара и местона-
хождение помещения или 
района, в котором обнару-
жены признаки пожара 

Визуальный 
Звуковой 

Визуальный 
Звуковой 

4. Отсутствие тяги  в обнару-
жительной камере 

- Визуальный 
Звуковой 

5. Отсутствие тяги в трубопро-
водах 

- Визуальный 
Звуковой* 

6. Обрыв в цепях датчиков Визуальный 
Звуковой 

- 

7. Местонахождение повре-
ждений цепи датчиков 

Визуальный - 
 

8. Отключенное состояние 
извещательной линии* 

Визуальный - 

9. Исчезновение питания  Визуальный 
Звуковой 

Визуальный 
Звуковой 

 * Рекомендуется 

 
Если сигнал обнаружения пожара на приемном устройстве не будет принят во 

внимание в течение двух минут, в машинных, жилых и других помещениях, где могут 
находиться члены экипажа, должна автоматически включаться сигнализация о пожаре. 

Питание сигнализации должно осуществляться от судовой сети и аккумулятор-
ной батареи емкостью, достаточной для ее питания в течение 30 мин.  

При этом должно быть предусмотрено устройство для автоматического пере-
ключения цепей питания сигнализации на аккумуляторную батарею при исчезновении 
напряжения в судовой сети.  

Системы обнаружения пожара, способные дистанционно определять располо-
жение помещения, из которого поступил сигнал обнаружения пожара, должны быть 
выполнены так, чтобы: 

.1 петля не могла бы быть повреждена пожаром более чем в одной точке; 

.2 были предусмотрены средства, которые при любом повреждении в петле 
(например, обрыв, короткое замыкание, заземление) сохраняли бы ее работоспособ-
ность; 

.3 должна быть предусмотрена возможность быстрого восстановления работо-
способности системы в случае выхода из строя ее электрических, электронных элемен-
тов, а также при искажении информации; 

.4 срабатывание первого сигнала пожарной сигнализации не препятствовало бы 
срабатыванию любого другого извещателя и подаче последующих сигналов тревоги. 

7.5.2. Эксплуатация систем сигнализации обнаружения пожара и систем сигнализа-
ции о пуске системы объемного пожаротушения  

Использование систем сигнализации обнаружения пожара и предупреждения о 
вводе в действие средств объемного пожаротушения (углекислым газом и т. п.) произ-
водится вахтенным помощником в соответствии с РД 31.60.14-81 «Наставление по 
борьбе за живучесть судов Министерства морского флота Союза СССР (НБЖС). При 
наличии автономных систем сигнализации в машинных помещениях контроль за их 
работой осуществляется вахтенным механиком.  

Системы сигнализации обнаружения пожара и предупреждения о вводе в дей-
ствие средств объемного пожаротушения должны постоянно находиться в действии. 
Вывод из действия систем (частично или полностью) для устранения неисправностей 
или выполнения ТО допускается с разрешения капитана и с предварительным уведом-
лением вахтенного помощника. При нахождении на борту пассажиров или опасных 
грузов вывод из действия систем не допускается.  
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При вводе в действие системы сигнализации обнаружения пожара необходимо:  
.1. осмотреть приборы, входящие в состав систем, и убедиться, что все органы 

управления находятся в исходных положениях;  
.2. проверить величину напряжения, подав питание на систему от основного, а 

затем от резервного источника питания (аккумуляторной батареи);  
.3. проверить исправность лучей.  
При использовании систем необходимо ежедневно проверять:  
.1. величину напряжения питания;  
.2. выборочно величину контрольного тока в лучах;  
.3. исправность сигнальных ламп в ручных пожарных извещателях.  
Во время грузовых операций второй помощник должен принимать меры по 

обеспечению сохранности пожарных извещателей в трюмах.  
При вводе в действие дымосигнальных установок необходимо:  
.1. продуть трубопровод воздухом, минуя контролирующую аппаратуру;  
.2. проверить работу вентиляторов их поочередным включением;  
.3. проверить свечение ламп и чувствительность прибора;  
.4. проверить имитацией срабатывание установок.  
Проверку величины напряжения источников питания, действующих систем пре-

дупреждения (сигнализации) о вводе в действие средств объемного пожаротушения 
необходимо выполнять ежедневно.  

Проверку систем в действии (путем имитации) необходимо проводить в соответ-
ствии с инструкциями по эксплуатации перед выходом судна в рейс и во время учебных 
тревог, но не реже одного раза в 10 дней. Проверка должна выполняться по согласова-
нию с капитаном или вахтенным помощником совместно с механиком по заведованию. 

7.5.3. Структура и элементы автоматической противопожарной сигнализации 

Противопожарная сигнализация – обязательный компонент системы безопасно-
сти судна для своевременного предупреждения, защиты от пожара и состоит из следу-
ющих составных частей: 

 пожарные извещатели адресные и неадресные; 

 прибор приемно-контрольный; 

 оповещатели – световые (проблесковые лампы) и звуковые (сирены), табло и 

т.д.; 

 исполнительные устройства – системы пожаротушения, устройства автоматики 

и т.д. 

Автоматические системы пожарной сигнализации предназначены для быстро-
го и надежного обнаружения зарождающегося пожара с помощью распознавания явле-
ний, сопровождающих пожар, таких как выделение тепла, дыма, невидимых продуктов 
сгорания, инфракрасного излучения и т.п. В случае обнаружения пожара центральная 
станция должна выполнять предписанные действия по управлению системами автома-
тики судна (отключение вентиляционной системы, включение дымоудаления, системы 
оповещения, световых и звуковых оповещателей, запуск системы пожаротушения, 
останов лифтов, разблокирование дверей и т.п.). Это дает возможность людям, нахо-
дящимся на борту судна, а также членам экипажа предпринять действия, необходимые 
для ликвидации пожара на стадии его зарождения, и минимизировать наносимый 
ущерб.  

Назначение системы пожарной сигнализации определяет ее общую структуру, а 
именно, наличие трех составляющих системы, выполняющих различные функции 
(рис.7.5.3.1.): 
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 обнаружение пожара осуществляется автоматическими пожарными извещателями 

(датчиками) с различными принципами обнаружения и различными методами об-

работки и обмена информацией; 

 обработка информации, поступающей с извещателей, и выдача результатов опе-

ратору выполняются центральной станцией и пультом управления; 

 выполнение, предписанных действий для оповещения персонала и пожарной ча-

сти для устранения очага пожара, выполняется центральной станцией. 

Все три звена тесно взаимосвязаны между собой, и эффективность работы си-
стемы пожарной сигнализации в целом зависит от надежности и стабильности работы 
каждой ее составляющей. Однако основополагающую роль при создании профессио-
нальных систем пожарной безопасности объектов играют пожарные извещатели. Имен-
но они должны обеспечить быстрое и надежное обнаружение очага пожара. 

7.6. Типовые системы аварийной индикации (АИС) 
 
На судах наблюдается применение широкого ассортимента устройств и систем 

аварийной индикации (Alarm Indication Systems) – от простейших световых индикаторов, 
срабатывающих от замыкания контактного датчика до изощрённых систем обработки 
данных (data logging) и систем аварийного оповещения, включающих такие устройства 
как обегающий контроль (alarm point scanning), банки памяти и автоматизированные 
операции по остановке (shut-down operations). 

В последнее время выпускаемые системы АИС могут через интерфейсную связь 
подключаться к общей судовой компьютерной системе. 

На рис. 7.6.1 показана типичная сканирующая система аварийной сигнализации 
с различным оборудованием. В нормальном режиме работы (alarm scan) каждый пара-
метр по предписанной последовательности измеряется и поступает в систему для 
дальнейшей обработки. При возникновении аварии (выбеге параметра за заданный 
предел) формируются видео- и аудиосигналы. В этой системе возможны две скорости 
сканирования. В случае медленного сканирования (1 параметр за каждые три секунды) 
на дисплее высвечивается текущее измеренное значение параметра и его заданное 
значение, чтобы была возможность за это время сделать необходимые записи вручную. 

Рис. 7.5.3.1.  Структура автоматической пожарной сигнализации судна: 
1 - ходовой мостик; 2 - центральный пульт пожарной сигнализации; 3 - помещения судна; 4 - пожарные 
извещатели; 5 - дождевые установки; 6 - исполнительные механизмы средств тушения пожара; 7 - ка-
нал приема информации от датчиков; 8 - канал передачи на включение средств пожаротушения; 9 - 

канал включения оповещателей о пожарной тревоге; 10 - пожарные оповещатели 
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При быстром сканировании высвечивается порядковый номер параметра и его 

текущее значение. Например, если оператор желает пронаблюдать какой-то параметр, 
то необходимо набрать вручную номер этого параметра, значение которого будет пери-
одически высвечиваться на дисплее. При этом измерения и сравнения с заданным 
аварийным уровнем (set level) будут производиться по всем другим параметрам, и если 
они будут достигать аварийных значений, то будет происходить их высвечивание от-
дельно на аварийном извещателе (alarm annunciator). Скорость при быстром сканиро-
вании в данной системе составляет 1 параметр в секунду (1 point / second). 

Если требуется получить значение параметра, не дожидаясь момента, когда 
сканер обратится к его порядковому номеру, то можно набрать его номер вручную на 
матрице (manual selection matrix) и нажать кнопку “read”. Система незамедлительно 
сделает повторное измерение этого параметра, сообщит данные и снова начнёт после-
довательно измерять каждый контролируемый параметр. 

Система может обрабатывать информацию, представляемую от различных ти-
пов датчиков, таких как термосопротивления, термопары, потенциометрические датчики 
давления и контактные аварийные выключатели. 

Блоки представленной на рис. 7.6.1 схемы выполняют следующие функции. 
Scanners. Сканеры в этой типовой системе представляют собой мультибанко-

вые (multi-bank) унифицированные селекторы с позолоченными пластинами со стороны 
входных сигналов. Они выполняют три базисные функции по каждому параметру: 

а) Преобразование входного сигнала из аналогового в цифровой вид (A/F con-
verter). 

б) Выбор инструкций по каждому типу измерений – температуры или давления, 
включения аварийных извещателей и задание порогов включения. 

с) Выбор номеров параметров для высвечивания их текущих значений на дис-
плее в режиме медленного сканирования или возможность обновления выбранного 
матричным селектором параметра. 

Converter. Конвертор содержит: цепь обегания (control circuirty), которая выби-
рает вид обработки сигнала и чувствительность в зависимости от какого датчика он 
поступает – терморезистора или в виде напряжения; прецезионный кристалл, преобра-
зующий напряжение в цифровой код (аналого-цифровой преобразователь, АЦП). 

Полученный в АЦП цифровой сигнал поступает в течение определённого перио-
да в счётчик центрального процессора (central processor). Между конвертором и цен-
тральным процессором имеется импульсный разделительный трансформатор для того, 

Рис. 7.6.1. Overall System Diagram 
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чтобы избежать помех от внешнего оборудования, оказывающих влияние на централь-
ный процессор и логические цепи. 

Central processor.  Центральный процессор состоит из ряда таких подсистем 
как: а) сумматор; б) декодер и память измеряемых величин; с) компаратор. 

Сумматор (totalizer) представляет собой четырёхразрядный реверсивный счёт-
чик двоичной системы и буферную связь (associated gates). Импульсы, генерируемые 
конвертором, поступают на реверсивный счётчик в течение прямого и обратного перио-
дов счёта таким образом, что в регистре счётчика остаётся разница общего счёта. Тех-
ника двойного счёта обеспечивает максимальную точность и помехоустойчивость. 
Сброс в цепях измерения происходит по программе перед началом нового измерения. 
Выход тотализатора в двоичном коде и десятичной (BCD) форме поступает на декодер 
и компаратор. 

Display Register, Decoder & Lamp Drivers. Перед выходом на дисплей BCD-
информация, полученная в сумматоре, должна быть декодирована. В этом случае вы-
ход из сумматора поступает в устройство хранения данных (Storage device), а затем на 
декодер и ламповые коммутаторы. 

При видах управления “slow scan” и “read” хранимая в storage device информа-
ция обновляется при каждом измерении, а в режиме “fast scan” только информация по 
заданным вручную точкам. 

Timing Circuits. Блок времени содержит генератор тактовых импульсов, постро-
енный на базе кристаллического осциллятора (crystal oscillator) и делителей частоты, 
которые генерируют прецезионные временные импульсы, необходимые для управляю-
щих логических цепей. Управляющая логика задаёт последовательность измерений и 
дисплейных циклов, а также отвечает за пошаговое сканирование при различных видах 
управления. 

Program Distribution Board. Сканер осуществляет выбор программы, требуе-
мой спецификой каждого параметра, подключённого к этой плате, а также дополнитель-
но учитывает особенности аварийных уставок (alarm setting) и аварийных извещателей 
(alarm annunciator). 

Command control. В модуле команд управления вырабатываются команды 
“read”, “alarm scan” и “measured value updating”. 

Alarm System. Высокие и низкие уровни алармов, устанавливаются (set-in) на 
панели алармов в десятичной форме, которая преобразуется внутри в форму, пред-
определяемую цепями измерения. Аварийная уставка (alarm setting) для какого-либо 
конкретного параметра берётся и сравнивается в цепях сравнения с измеряемым в 
сумматоре значением. Затем логика в детекторе аварий (alarm detector) устанавливает 
состояние параметра, а именно – «нормальное», если значение параметра превышает 
нижний установленный предел или «аварийное» (high alarm), если значение превышает 
верхний заданный порог. 

При наличии аварии сигнал поступает в цепи извещателей, формируя в цепи 
своего извещателя “alarm”. Если аварии нет, формируется сигнал “clear”. Каждый пара-
метр имеет свой собственный извещатель, который примет сигнал “alarm” или “clear” 
только в том случае, если он выбран программой сканера. 

Поэтому, хотя детектор аварии посылает сигнал на все извещатели, только тот 
извещатель изменит своё состояние, который соответствует этому аварийному сигналу. 

Contact Alarms. Определённое количество аварийных систем может быть вы-
ставлено на оборудовании в виде контактных коробок и соединительных ящиков, ком-
мутируемых с аварийными извещателями визуальных дисплейных модулей. Сигналы от 
танковых уровнемеров проходят через цепи временных задержек, чтобы избежать 
ложных срабатываний при качке судна. Эти задержки являются регулируемыми. 

Self-checking system. Как правило, такие системы имеют устройство внутрен-
ней диагностики, благодаря которому проверяется исправность системы alarm detection 
по завершению каждого сканирования. Осуществляется это таким образом, что система 
self-checking сама имитирует аварийный нижний (по давлению) или верхний (по темпе-
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ратуре) уровень контролируемого параметра и проверяет реакцию основной програм-
мы. 

На рисунке 7.6.2. показа типовая схема индикации аларма и вызова инженеров. 
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7.7. Типовая система двусторонней связи (Talkback sistem) 
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Требования к системам судовой связи приведены в разделе 7.2. На рис. 7.7.1. 
приведена компонентная схема системы Talkback типа МТВ-1200 производства Marine 
Radio Co.Ltd. Она рассчитана для основного радиовещания из определённых мест. 
Система разработана для полного соответствия стандартам C-MOS, её электронная 
аппаратура отличается высокой надёжностью и исполнением. Система использует 
автоматическое соединение АС-DC цепей с высокой степенью надёжности в аварийных 
ситуациях, являясь водозащищённой, а также коррозийно и ударостойкой, т.е. остаётся 
полностью функциональной в морской среде. 

7.8. Типовая автоматическая телефонная система 
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На рис.7.8.1. представлена компонентная схема системы типа IDCS-500 произ-
водства CMR KOREA CO. LTD, которая является цифровой телефонной системой, 
предназначенной для морского обмена информацией (marine exchange). Она может 
работать с функциональной клавишной (square key system) системой, PABX или их 
комбинациями (hybrid). В системе использованы последние достижения цифровой тех-
нологии DSP –  Digital Signal Processor. 

Система IDCS –500 располагает различными интерфейсными картами, которые 
позволяют подключаться к сети обиходной телефонии или приватным сетям. Они обыч-
но называются транковыми (магистральными) картами. К системе могут подключаться 
два типа телефонов. Собственные (proprietary) цифровые телефоны, называемые кла-
вишными аппаратами «Keysets», подключаются к картам интерфейса цифровой линии 
Digital Line Interface (DLI). Стандартные телефонные аппараты, обычно называемые 
«single line sets», подключают к картам Single Line Interface (SLI). Дополнительно порты 
станции DLI используются для подключения периферийных устройств, таких как домо-
фоны (door phones), серийные интерфейсные устройства и дополнительные модули. 

Спецификации автоматических телефонов.  

Аппараты типа Desk Type (SP-F201) рис.7.8.2. имеют водонепроницаемую кон-
струкцию и обеспечены различными функциональными кнопками, включая HOLD, 
REDIAL и ON-HOOK.  

Рис. 7.8.2. Аппарат типа Desk Type 
(SP-F201) Рис. 7.8.3. Цифровой телефон 

типа DS-24SE 

Рис. 7.8.4. Телефонные аппараты различных типов 
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Телефоны настенного типа имеют 
специальное защёлкивающее крепление 
трубки для предотвращения её выпадения 
во время качки судна. Цифровые телефо-
ны типа DS-24SE являются многофункци-
ональными рис.7.8.3. и кроме номерона-
бирателя имеют LCD дисплей и сенсорные 
кнопки меню и ряд функциональных кно-
пок. Другие типы автоматических теле-
фонных аппаратов можно видеть на 
рис.7.8.4. Кроме этого на судах находят 
применение так называемые рис.7.8.5. 
внутренне взрывобезопасные  IS 
(Intrinsically Safe)  конструкции телефонов 
– I.S Sound powered telephone system, т.е. 

способных коммутировать в опасных средах. 
Электрические цепи таких аппаратов не спо-
собны воспламенять взрывоопасные газы или 
испарения по причине нагрева или электриче-
ской дуги, а также в случае короткого замыка-
ния, обрыва или замыкания на корпус. Аппарат 
полностью защищён от воздействия брызг, 
воды и коррозии, т.е. является полностью 
функциональным в морских условиях. 

7.9.  Типовая общественная антенная си-
стема (Communal Aerial System) 

 
Система типа САС – 953 (рис.7.9.1.) 

разработана исключительно для морских ра-
дио-телефонных антенных систем и широко 
используется как многоусилительная, покры-
вающая радиочастоты MF,SW,FM,VHF,UHF и 
VTR. Система содержит усилитель и две ан-
тенны. Омнинаправленная антенна (Omni 
Antenna) является компактной и способной на 
стабильный приём сигнала, в то время как 
другая является штыревой (whip) антенной для 
приёма сигналов MF/SW диапазона. Система 
приспосабливает AGC (Automatic Gain Control) 
посредством широкодиапозонного мультиуси-
лителя, который препятствует слабым элек-
трическим волнам. Система нормально рабо-
тает вблизи механической структуры и не 
требует ухода. 

Основные предупреждения. а) В порту 
по причине отражения волн от больших зда-
ний, кранов, гор и т.п. может случиться интер-
ференция омнинаправленной антенны. б) 
Нельзя пытаться изменить или модифициро-
вать цепи или компоненты CAS (Communal 
Aerial Sistem). в) Все коммуникации необходи-
мо выполнять строго в соответствии с обозна-
чениями соединений на схемах технической 
документации производителя. г) Необходимо 

Рис. 7.8.5. Телефонный аппарат 

взрывобезопасного исполнения 

Рис. 7.9.1. Схема общественной теле-
фонной системы 
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убедиться в правильном подключении внутренних заземляющих контактов к общему 
зажиму заземления. д) Если система работает с высоким коэффициентом усиления, то 
могут накладываться помехи от других частот находящихся недалеко станций с АМ 
частотами. е) При подключении к TV должен быть использован рекомендованный раз-
делительный провод (cord), когда загорается лампа о неисправности силового заземле-
ния. ж) Главный и предустановочный усилитель настраиваются автоматически к омни-
направленной антенне. з) Конец «IN» коаксиального кабеля должен быть плотно обжат 
на стороне экрана. и) Особое внимание необходимо уделить всем подключениям и 
кабелям установки. Проблемы и выход из строя могут дорого обойтись и привести к 
потере времени. В случае необходимости ремонта или обслуживания обращаться к 
производителю MRC. 

7.10. Типовая гудковая (тифонная) система 
 
На рис.7.10.1 представлена схема системы Whistle System типа НС-7123 произ-

водства Saracom. На данном судне установлены два горна. Один из них электромеха-
нический с трёхфазным электрическим мотором установлен на фок-мачте, а второй 
воздушный на мачте радара. Манёвренный огонь, который  является частью системы, 
также расположен на мачте радара. Требуемый выбор оператор осуществляет клавиа-
турой панели управления. Клавиша требуемой функции должна быть нажата и соответ-
ствующий светодиод должен загореться. Для отмены выбора необходимо вновь нажать 
клавишу, а светодиод должен погаснуть. Световой и звуковой сигналы могут  работать 
одновременно, если выбор сделать клавишей «Light/Horn». Режимы работы автомати-
ческой подачи сигналов в тумане выбираются кнопками: 1BLOW (один длинный гудок) 
через интервалы не более 2-х минут; 2BLOW (два длинных гудка последовательно с 
интервалом около 2-х секунд между ними на интервалах не более 2-х минут); 3BLOW 
(три длинных гудка последовательно с интервалом около 2-х секунд на интервалах не 
более 2-х минут). Внутри воздушного горна находится обогреватель, включаемый кноп-
кой «HEATER». 
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7.11. Система обнаружения шума Sound Reception System 
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На рис.7.11.1 представлена компонентная система обнаружения шума типа 
MSR9200A производства Marine Radio Co.,LTD, являющаяся акустическим навигацион-
ным помощником, способствующим вахтенному офицеру, находящемуся внутри полно-
стью закрытого мостика, слышать наружные звуковые сигналы в порядке выполнения 
Правил о предотвращении столкновений на море 1972 г и поправок SOLAS 2002, резо-
люция А.694(17). Система содержит два или четыре водонепроницаемых микрофона, 
располагаемых снаружи на крыльях мостика, на корме и на носу. Оборудование прини-
мает звуковые сигналы со всех направлений с диапазоном звуковых частот 70Hz-820Hz 
и преобразует их в электрические внутри ходовой рубки. Звук может регулироваться 
вращением кнопки VOLUME на блоке Sound Reception. Когда воспринимается звуковой 
сигнал от другого судна, то загорается красная индикаторная лампа на панели блока со 
стороны поступления звука. Одновременно с этим подаёт звук спикер. Как видно из 
рисунка, система подачи сигналов в тумане WHISTLE SYSTEM связана с системой 
Sound Reception так, что, когда своё судно подаёт звуковые сигналы в тумане, то систе-
ма подавляет поступление их от микрофонов, предотвращая фальшивую индикацию и 
повреждение блока Sound Reception. 
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ГЛАВА 8. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА (XI, 8) 

8.1. Общие требования (XI, 8.1) 
 
Цепи, отходящие от распределительных щитов, должны защищаться от корот-

ких замыканий и перегрузок с помощью устройств, установленных в начале каждой 
цепи.  

Не требуется защиты цепи питания щита от перегрузок, если питаемые от этого 
щита потребители имеют индивидуальные устройства защиты от перегрузок, а кабель 
цепи питания щита подобран на максимальный рабочий ток.  

Защитные устройства должны быть подобраны к характеристикам защищаемого 
оборудования таким образом, чтобы они срабатывали при недопустимых перегрузках.  

Система защиты должна быть избирательной по токам перегрузки и по преду-
сматриваемым токам короткого замыкания. При этом защита должна быть устроена так, 
чтобы повреждения в неответственных потребителях и их цепях питания не оказывали 
отрицательного влияния на безотказную работу судовой электростанции и обеспечение 
питания ответственных устройств.  

Защитные устройства от токов короткого замыкания и перегрузок не должны 
срабатывать от пусковых токов защищаемого электрического оборудования.  

Защита от перегрузки должна быть установлена:  
.1 не менее чем в одной фазе или в положительном полюсе при двухпроводной 

системе,  
.2 не менее чем в двух фазах - при изолированной трехпроводной системе 

трехфазного тока,  
.3 во всех фазах - при трехфазной четырехпроводной системе.  
Защита от коротких замыканий должна устанавливаться в каждом изолирован-

ном полюсе системы постоянного тока, а также в каждой фазе системы переменного 
тока.  

Уставки устройств защиты от токов короткого замыкания должны соответство-
вать не менее чем 200% номинального тока. Срабатывание может быть мгновенным 
или с выдержкой времени, необходимой для получения соответствующей избиратель-
ности.  

То же устройство может использоваться для защиты от коротких замыканий по-
требителя и его кабеля питания.  

Если на отдельных участках цепи питания наблюдается уменьшение площади 
сечения кабеля, для каждого кабеля меньшей площади сечения должна быть установ-
лена дополнительная защита, если стоящая выше защита не защищает кабель мень-
шей площади сечения.  

В цепях питания аварийного распределительного щита, а также в цепях питания 
аварийных потребителей не должны применяться защитные устройства, исключающие 
возможность немедленного повторного включения после срабатывания защиты. 

8.2. Защита генераторов (XI, 8.2) 
 
Для генераторов, не предназначенных для параллельной работы, должны быть 

установлены устройства защиты от перегрузок и короткого замыкания; при этом для 
генераторов мощностью до 50 кВт (кВА) в качестве устройств защиты могут применять-
ся предохранители.  

Для генераторов, предназначенных для параллельной работы, должны быть 
установлены, по крайней мере, следующие устройства защиты:  

.1 от перегрузок,  

.2 от короткого замыкания,  

.3 от обратного тока или от обратной мощности,  

.4 от минимального напряжения. 
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На рис. 8.2.1 представлена однолинейная схема типовой электроэнергетической 

системы, включающая три дизель-генератора (AG1, 2, 3), валогенератор (SG), аварий-
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ный дизель-генератор (EG4) и источник берегового питания (store supply). Здесь же 
показаны типовые защиты, встроенные в автоматические выключатели (Breaker), тре-
буемые правилами классификационных обществ: 

а) для каждого судового генератора: защита от обратной мощности (RP), от ми-
нимального напряжения (UV), от перегрузки (ОС), от короткого замыкания (SC), отклю-
чения второстепенных потребителей (РТ); 

б) для источника берегового питания отпадает необходимость в установке RP и 
РТ; 

в) для силовых линий, питающих трансформаторы и первичные распредщиты 
(SB) устанавливается защита от перегрузки (ОС) и короткого замыкания (SC); 

г) для линий освещения (Lighting) и стартеров (ST) асинхронных двигателей (М) 
– защита от перегрузки. 

Автомат подруливающего устройства (BOW THRUSTER), питающегося непо-
средственно от валогенератора, содержит защиту от минимального напряжения (UV), 
перегрузки (ОС) и короткого замыкания (SC). 

Рекомендуется применять такие устройства защиты генераторов от перегрузок, 
которые имеют световую и звуковую сигнализацию о перегрузке, действующую с вы-
держкой до 15 мин для нагрузок от 100 до 110% номинального тока, и выключение 
генераторов с выдержкой времени, соответствующей термической постоянной времени 
защищаемого генератора для нагрузок в пределах от 110 до 150% номинального тока.  

Рекомендуется, чтобы для уставки защиты на 150% номинального тока генера-
тора выдержка не превышала 2 мин для генератора переменного тока и 15 с для гене-
ратора постоянного тока. При нагрузке, превышающей 150% номинального тока, отклю-
чение генератора, должно по возможности происходить без выдержки времени.  

Уставки защиты от перегрузки и выдержки времени должны быть подобраны к 
перегрузочным характеристикам приводного двигателя генератора таким образом, 
чтобы двигатель мог в течение принятой выдержки времени развивать необходимую 
мощность. Для защиты генератора от перегрузки не должны применяться защитные 
устройства, которые исключают немедленное повторное включение генератора.  

Должны быть установлены устройства, автоматически и избирательно отключа-
ющие менее ответственных потребителей при перегрузке генераторов. Отключение 
потребителей может быть выполнено в одну или несколько ступеней соответственно 
перегрузочной способности генератора.  

Это требование по согласованию с Регистром может не применяться для судов 
с электрической установкой малой мощности.  

Защита генераторов, предназначенных для параллельной работы, от обратного 
тока и от обратной мощности должна быть подобрана к характеристикам приводного 
двигателя. Пределы уставок, указанных видов защиты должны соответствовать приве-
денным в табл. 8.2.1. 

Таблица 8.2.1. 
 

Род 
тока 

Пределы установок защиты от обратного тока или обратной мощности в 
зависимости от привода генератора 

 Турбина Двигатель внутреннего сгорания 

1 2 3 

Пере-
менный 

2 – 6% номинальной мощности 
генератора, кВт 

8 – 15% номинальной мощности 
генератора, кВт 

Посто-
янный 

2 – 15% номинального тока гене-
ратора, А 

2 – 15% номинального тока генера-
тора, А 

 
Защита генераторов переменного тока обратной мощности может быть замене-

на иным не менее эффективным средством защиты. Защита генераторов постоянного 
тока от обратного тока должна устанавливаться в полюсе противоположном тому, в 
котором находится уравнительный провод. При снижении приложенного напряжения на 
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50% защита от обратной мощности или от обратного тока должна быть еще способна к 
действию, хотя значение о6ратного тока или обратной мощности могут быть другими.  

Защита от обратного тока и от обратной мощности должна обеспечивать воз-
можность передачи мощности, отдаваемой из судовой сети (например, от грузовых 
лебедок).  

Защита от минимального напряжения должна обеспечивать возможность 
надежного подключения генераторов к шинам при напряжении 85% и более номиналь-
ного и исключить возможность подключения генераторов к шинам при напряжении 
менее 35% номинального, а также отключать генераторы при снижении напряжения на 
их зажимах в пределах от 70 до 35% номинального.  

Защита от минимального напряжения должна действовать с выдержкой времени 
на отключение генераторов от шин при снижении напряжения и должна действовать 
мгновенно при попытке подключения к шинам генератора до достижения указанного 
выше минимального напряжения.  

Для генераторов мощностью 1000 кВА и более рекомендуется устанавливать 
защиту от внутренних повреждений и защиту токопровода между генератором и его 
щитом с выключателем. При раздельной установке генератора и его щита в разных 
помещениях установка такой защиты обязательна. 

Если генератор постоянного тока с приводом от турбины предназначен для па-
раллельной работы, должно быть предусмотрено устройство для отключения автомати-
ческого выключателя генератора при срабатывании регулятора безопасности.  

Защитные устройства с выдержкой времени срабатывания расцепителей долж-
ны подбираться таким образом, чтобы во всех случаях ожидаемый ток короткого замы-
кания в контуре по истечении выдержки времени всегда был больше минимального тока 
возврата расцепителя.  

В системах возбуждения генераторов допускается применение плавких предо-
хранителей в качестве защитного устройства для полупроводниковых элементов.  

8.3. Защита электрических двигателей (XI, 8.3) 
 
На фидерах, отходящих от распределительных щитов, питающих электрические 

двигатели мощностью выше 0,5 кВт, должны устанавливаться устройства защиты от 
токов короткого замыкания и перегрузок, а также устройство нулевой защиты, если не 
требуется повторного автоматического пуска электрического двигателя.  

Защитные устройства по перегрузке и нулевой защите допускается устанавли-
вать в пусковых устройствах электрических двигателей.  

Защитные устройства от перегрузки электрических двигателей, работающих с 
непрерывной нагрузкой, должны иметь уставки на отключение защищаемого электриче-
ского двигателя в пределах между 105 и 125% номинального тока.  

Устройства температурной и токовой защиты электрических двигателей от пере-
грузок допускается заменять световой и звуковой сигнализацией, что в каждом случае 
является предметом специального рассмотрения Регистром.  

В цепях питания электрических приводов пожарных насосов не должны приме-
няться устройства защиты от перегрузки, работающие на принципе электротепловых 
или температурных реле.  

Устройства защиты от перегрузки допускается заменять световой и звуковой 
сигнализацией.  

8.4. Защита рулевых устройств (XI, 8.4) 
 
Для электрических двигателей и систем управления электрического или элек-

трогидравлического рулевого устройства должно быть предусмотрено устройство защи-
ты только от токов короткого замыкания.  
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Должна быть установлена световая и звуковая сигнализация о перегрузке дви-
гателя и выходе из строя любой из фаз.  

Автоматические выключатели, защищающие электрические двигатели рулевых 
устройств от токов короткого замыкания при применении постоянного тока, должны 
иметь уставки на мгновенное выключение при токе не менее 300 и не более 400% но-
минального тока защищаемого электрического двигателя, а при переменном токе - на 
мгновенное выключение при токе приблизительно более 125% наибольшего пускового 
тока защищаемого двигателя.  

Если в качестве такой защиты применяются предохранители, следует подбирать 
номинальный ток предохранителей на одну ступень выше, чем это вытекает из условий 
пусковых токов электрического двигателя.  

Для электрических двигателей приводов средств активного управления судами 
должна был предусмотрена защита от перегрузки и от токов короткого замыкания.  

Защитные устройства от перегрузки указанных приводов должны иметь визу-
альную и акустическую сигнализацию о перегрузке и отключать электродвигатель.  

8.5. Защита трансформаторов (XI, 8.5) 
 
На фидерах питания первичных обмоток трансформаторов должны быть уста-

новлены устройства защиты от короткого замыкания и перегрузки.  
Для трансформаторов мощностью до 6,3 кВА допускается защита только предо-

хранителями.  
Защиту трансформаторов от перегрузки допускается заменять визуальной и 

акустической сигнализацией, что в каждом случае является предметом специального 
рассмотрения Регистром.  

Для измерительных трансформаторов напряжения и трансформаторов питания 
цепей управления защита от перегрузок и сигнализация не требуются.  

Если трансформаторы предназначены для параллельной работы, необходимо 
устанавливать выключатели, выключающие их первичную и вторичную обмотки, но не 
обязательно одновременно.  

Если такие трансформаторы получают питание от различных секций ГРЩ, кото-
рые в процессе эксплуатации могут быть разъединены, то необходимо предусмотреть 
блокировку, исключающую их параллельную работу при разъединении секций ГРЩ.  

Переключение измерительных трансформаторов тока должно быть выполнено 
таким образом, чтобы исключалась возможность нахождения их вторичных обмоток в 
разомкнутом состоянии.  

8.6. Защита аккумуляторов (XI, 8.6)  
 
Для батарей аккумуляторов, за исключением батарей, предназначенных для 

пуска двигателей внутреннего сгорания, должны быть предусмотрены устройства защи-
ты от токов короткого замыкания.  

Каждая система зарядки аккумуляторов должна иметь защиту от разрядки бата-
реи вследствие понижения или исчезновения напряжения на выходе зарядного устрой-
ства.  

Для батарей аккумуляторов, предназначенных для пуска двигателей внутренне-
го сгорания, рекомендуется устанавливать разъединители в начале цепи со стороны 
аккумуляторов, отключающие батареи от потребителей (допускается установка разъ-
единителя в одном полюсе). 

8.7. Защита контрольных ламп, вольтметров, конденсаторов и катушек напряже-
ния (XI, 8.7) 
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Контрольные лампы, а также измерительные и регистрирующие приборы долж-
ны иметь защиту от короткого замыкания или устройства, ограничивающие ток коротко-
го замыкания.  

Контрольные лампы могут не иметь собственной защиты от короткого замыка-
ния или устройств, ограничивающих ток короткого замыкания, если выполнены все 
указанные ниже условия:  

.1 лампы находятся в общем кожухе устройства;  

.2 лампы получают питание от цепей, находящихся внутри кожуха устройства;  

.3 защита цепи устройства рассчитана на ток, не превышающий 25 А;  

.4 повреждение в цепи лампы не может вызвать перерыва в работе ответствен-
ного устройства.  

Устройства защиты от короткого замыкания или устройства, ограничивающие 
ток короткого замыкания, должны находиться, возможно, ближе к зажимам со стороны 
питания.  

Конденсаторы защиты от радиопомех, устанавливаемые в цепях главных и ава-
рийных распределительных щитов, в цепях генераторов, а также электрических 
устройств ответственного назначения, должны иметь защиту от токов короткого замы-
кания.  

Катушки напряжения аппаратов и устройств управления и защиты должны иметь 
защиту от короткого замыкания, но могут не иметь собственной защиты, если выполне-
ны оба указанные ниже условия:  

.1 катушки установлены в общем кожухе устройства, имеют общую защиту и от-
носятся к системе управления одного устройства;  

.2 катушки получают питание от цепи устройства, защита которого рассчитана на 
ток не более 25 А.  

8.8. Защита силовых полупроводниковых устройств (XI, 8.8) 
 
Силовые полупроводниковые устройства должны иметь защиту от внутренних и 

внешних перенапряжений.  
Блоки полупроводниковых элементов должны быть защищены от короткого за-

мыкания. Защита диодов и тиристоров должна быть отделена от защитной цепи нагруз-
ки.  

Если предусмотрен только один потребитель, допускается чтобы нагрузка и 
блоки диодов и тиристоров имели одну общую защиту.  

8.9. Основы построения и настройки защит в электроэнергетической системе 
 
 Объектами защиты в судовых электроэнергетических системах (ЭЭС) являют-

ся как станции в целом так и отдельные виды электрооборудования: генераторные 
агрегаты, трансформаторы, электромашинные и статические преобразователи, главные 
и вторичные распределительные щиты (ГРЩ и РЩ), кабельные трассы, электроприводы 
(ЭП) с аппаратурой управления, нагреватели,   светильники   и   т. д.   Перечисленные   
виды электрооборудования  совместно  с  элементами  связи  и подключения образуют 
защищаемые участки ЭЭС. 

Возможно возникновение различных видов повреждений электрооборудования 
или анормальных режимов его работы. Относительно редкий, но самый опасный вид 
повреждения, — короткое замыкание (КЗ). Поскольку в месте КЗ выделяется большая 
энергия, возможны возгорания, пожары и разрушения электрооборудования. Особую 
опасность короткие замыкания представляют в ГРЩ, где токи КЗ достигают весьма 
больших значений. 

Значительно более вероятен, но менее опасен режим перегрузки, возникающей 
по различным причинам. Последствием длительной   перегрузки   является,   как   пра-
вило,   выход электрооборудования из строя. В ряде случаев перегрузка может перейти 
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в КЗ. Для более полного использования перегрузочной способности электрооборудова-
ния защита от перегрузки должна срабатывать с выдержкой времени, зависящей от 
величины перегрузки. 

В общем виде функции защиты можно представить следующим образом: защита 
должна выявить повреждение или анормальный режим работы, определить место 
повреждения и произвести необходимые отключения или обеспечить сигнализацию. 
При этом не должно происходить ложных срабатываний защиты при нормальных режи-
мах, "похожих" на аварийные (при синхронизации, пуске двигателей и т. д.), а также при 
повреждениях элементов ЭЭС, защищаемых другими аппаратами защиты. 

Эффективность функционирования защиты обеспечивается при условии, что 
она обладает рядом свойств, основные из которых: полнота защищенности, избира-
тельность, быстродействие, чувствительность, надежность, устойчивость к электроди-
намическому и термическому действию токов. 

Полноту  защищенности  определяет  степень  охвата элементов ЭЭС сред-
ствами защиты. Для выполнения этого требования целесообразно установить границы 
защищаемых участков, и на каждом участке определить необходимый состав средств 
защиты. 

 
 
На рис. 8.9.1 представлена типовая схема ЭЭС с двумя генераторами. Генера-

торы Г1 и Г2 подключены к ГРЩ посредством генераторных выключателей АВГ1 и ABГ2. 
Секции ГРЩ разделены межсекционными автоматическими выключателями АВС (вме-

Рис. 8.9.1. Общая структура защиты судовой ЭЭС: ЗУ — защитное устройство; П — предохранитель; 
К — контактор 
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сто них могут стоять разъединители). Потребители электроэнергии получают питание 
либо непосредственно от ГРЩ, либо от отсечных распределительных щитов РЩ1, либо 
от более низкого уровня системы распределения электроэнергии — РЩ2. 

В  отношении  организации  систем  защиты  в  ЭЭС целесообразно выделить 
типовые защищаемые участки (зоны защиты). К таким типовым участкам относятся 
(рис. 8.9.1): источники с фидерами питания (участок /), секции ГРЩ (участок //), кабель-
ные перемычки (участок ///), РЩ с фидерами питания (участок IV), потребители с фиде-
рами питания (участок V). 

Разделение ЭЭС на типовые защищаемые участки — важный принцип построе-
ния защиты, позволяющий выбирать типовые системы защиты на каждом из участков и 
рационально организовывать связи между защитами отдельных участков. 

Избирательность (селективность) защиты — это ее способность отключать 
только поврежденные элементы или участки сети. Обеспечивать избирательность мож-
но двумя способами; настройкой защиты смежных участков сети на разное время сра-
батывания (введением ступеней выдержек времени); настройкой защиты смежных 
участков сети на разный ток срабатывания (избирательность по току). Второй способ 
находит ограниченное  применение  из-за  невозможности  настройки существующих 
средств защиты. Избирательность позволяет сохранить максимально возможную рабо-
тоспособность ЭЭС, уменьшить до минимума резерв источников электроэнергии, повы-
сить надежность питания потребителей. 

Быстродействие характеризует эффективность защиты в наибольшей степени. 
Однако требования к быстродействию защиты для разных видов повреждений суще-
ственно различны. Например, в случае КЗ время срабатывания защиты (tcpaб) должно 
быть меньше допустимого времени существования короткого замыкания (tдоп. к): 

 
tcpaб  < tдоп. к                                                         (8.1) 
 
Величину   tдоп. к  определяют   следующие   факторы: пожароопасность и опас-

ность для обслуживающего персонала; разрушающее действие дуги на электрообору-
дование; нарушение устойчивости работы ЭЭС и ухудшение качества электроэнергии. 
Время   срабатывания   защиты   связано  с  обеспечением селективности, надежно-
стью, массо-габаритными показателями и стоимостью аппаратуры, и т. д. 

Важная характеристика быстродействия защиты — зависимость времени сраба-
тывания защиты от тока (время-токовая характеристика). Из выражения (8.1) следует, 
что при КЗ время срабатывания не должно зависеть от тока. Поэтому идеальная харак-
теристика защиты от КЗ (рис. 8.9.2, а) должна состоять из двух перпендикулярных пря-
мых, точка пересечения которых определяет tcpaб при токе уставки /уст. В реальных 
устройствах защиты время-токовая характеристика имеет вид, показанный па рис. 8.9.2, 
б, где току /уст  соответствует t1 > tcpaб. Чтобы обеспечить максимально возможное быст-
родействие, ток уставки следует увеличить до /уст1. Необходимое превышение состав-
ляет (1,3...1,7) /уст  и является недостатком существующей защиты. 

 
 

Рис. 8.9.2. Время-токовые характеристики защиты от короткого замыкания: а — идеальная; б — 
реальная 
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Вид время-токовой характеристики защиты от перегрузки определяет    перегру-
зочная    способность    защищаемого оборудования. Выдержка времени срабатывания 
защиты в этом случае должна быть такой, чтобы не допустить ложных срабатываний в 
нормальных эксплуатационных режимах, т. е. 

 
tcpaб  > tпп        (8.2.) 
 
где tпп  — время переходного процесса нормального режима. 
Под чувствительностью понимают свойство защиты выявлять повреждение 

или анормальный режим и быть отстроенной от ложных срабатываний в нормальных 
режимах. Чувствительность обеспечивают выбором уставки защиты Ауст в соответствии 
с выражением: 

 
Араб max < Ауст < Аавар min     (8.3)  
 
где Араб max — максимальное значение параметра в нормальном эксплуатацион-

ном режиме; Аавар min — минимальное значение параметра в аварийном режиме. 
Применительно к защите от КЗ выражение (8.3) принимает следующий вид: 
 
Iраб max < /уст < Iк min      (8.4) 
 
где /раб max — максимальное значение тока в режимах пуска или переключения 

нагрузки, синхронизации или других режимах, характерных для защищаемого участка 
ЭЭС; Iк min — минимальное значение тока в выбранной расчетной точке КЗ (при замыка-
нии через электрическую дугу). 

Чем больше разница между Iраб max  и /к min, тем проще обеспечить необходимую 
чувствительность защиты и выбрать уставку, тем выше помехоустойчивость защиты. 
Однако обеспечить условие  (8.4)  удается  не  всегда,  из-за  значительного токоогра-
ничивающего действия дуги или из-за больших значений Iраб max при переходных процес-
сах. При наличии выдержек времени, обеспечивающих селективность защиты, уставка 
должна быть такой, чтобы после отключения КЗ защитой с меньшим временем сраба-
тывания токовый элемент смог вернуться в исходное состояние. Это означает, что ток 
возврата защиты /возв, определяемый через коэффициент возврата kв = /возв / /уст, должен 
быть больше переходного тока в послеаварийном режиме /п.а max. Для этого случая вы-
ражение (8.4) может быть преобразовано к виду: 

 
Іп.а max / kв < /уст < Iк min       (8.5) 
 
Коэффициент kв для электромагнитных расцепителей равен 0,5...0,8. Из выра-

жения (8.5) следует, что ток уставки можно выбирать тем меньшим, чем ближе значение 
kв к единице, при этом чувствительность защиты будет повышена. 

Надежность защиты обычно оценивают двумя показателями: вероятностью   
срабатывания   защиты   при   возникновении повреждения или анормального режима 
на защищаемом участке ЭЭС;  вероятностью  отсутствия  ложных срабатываний  в 
нормальных режимах и при повреждениях, возникающих вне зоны защиты. 

Весьма существенно повышает надежность систем защиты так называемое 
прямое и смежное резервирование.  Прямое резервирование состоит в том, что защиту 
участка, имеющую высокие показатели быстродействия и чувствительности, но доволь-
но сложную, резервируют более простой и надежной, хотя и менее эффективной защи-
той. Например, при использовании сложной дифференциальной защиты секций ГРЩ, в 
качестве резервной применяют максимальную токовую защиту, встроенную в автомати-
ческий выключатель. 

Смежное резервирование состоит в том, что защиты участков, расположенных 
ближе к источнику, резервируют защиты смежных участков, более удаленных от источ-
ников. Например, при отказе выключателя фидера питания отдельного двигателя дол-
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жен срабатывать выключатель распределительного щита, от которого двигатель полу-
чает питание. Смежное резервирование является обязательным в судовых системах 
защиты. 

Устойчивость к электродинамическому и термическому действию токов КЗ 
— одно из основных требований, предъявляемых к аппаратам и устройствам защиты, 
через которые могут протекать токи короткого замыкания. Кроме того, автоматические 
выключатели (АВ) и предохранители должны быть способны отключать предельные 
токи КЗ. 

Помимо перечисленных основных требований, к аппаратам и устройствам   за-
щиты предъявляют также требования дополнительные, относящиеся к массо-
габаритным показателям, условиям эксплуатации, и т. д. 

Защиту ЭЭС обеспечивают аппараты защиты: автоматические выключатели 
(АВ) или предохранители (П); аппараты коммутации — контакторы (К); защитные 
устройства (ЗУ), основной частью которых являются реле тока, напряжения и др. 

Автоматические выключатели предназначены для автоматического размыкания 
электрической цепи при появлении анормальных условий, а также для нечастых опера-
тивных включений и отключений при нормальных условиях работы. Основная функция 
АВ, определяющая его конструкцию, — это способность отключать ток КЗ. 

Структурная схема АВ приведена на рис. 8.9.3. В число основных узлов АВ вхо-
дят контактная система, механизм свободного расцепления, привод с механизмом 
включения, расцепители. 

 
Схема, представленная на рис. 8.9.3, характерна для наиболее сложных АВ, ис-

пользуемых, в основном, в качестве выключателей генераторов, секций, перемычек, а 
также устанавливаемых на фидерах отдельных распределительных щитов, для которых 
требуется дистанционное управление. У большинства АВ распределительной сети 
отсутствуют вспомогательные контакты, привод с механизмом включения и независи-
мый расцепитель. 

Структурная схема современного электронного защитного устройства представ-
лена на рис.  8.9.4. К основным элементам такого устройства   относятся   следующие   
блоки:   измерительный; информации; выходной; питания; контроля отказов; сигнализа-
ции. 

Назначение измерительного блока — получение исходной информации и пре-
образование ее к виду, удобному для последующего использования. В состав измери-

Рис. 8.9.3.  Структурная схема автоматического выключателя 
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тельных блоков входят различные фильтры, схемы сравнения, формирователи импуль-
сов, и т. д. 

В блоке обработки информации происходит сравнение сигналов, поступающих с 
измерительного блока, с эталонными, и производятся различные логические операции. 
На выходе блока формируется сигнал релейного вида. 

Назначение выходного блока — усиление, а также (в ряде случаев) запоминание 
сигнала, поступающего из блока обработки информации, и подача сигнала на отключе-
ние выключателя. 

 

 
 
Блок питания обеспечивает электроэнергией все перечисленные выше блоки. 

Наиболее важную роль этот блок играет в устройствах защиты от короткого замыкания, 
т.к. в них он должен быстро обеспечивать питанием не только упомянутые блоки, но и 
независимый расцепитель АВ большой мощности. 

Блоки контроля отказов и сигнализации используются в отдельных случаях для 
повышения надежности сложных систем защиты. 

Схема защитного устройства (рис. 8.9.4) характерна для наиболее сложных ви-
дов защит, например, для комплексной защиты генератора. 

Самый простой и широко распространенный вид ЗУ — максимальные расцепи-
тели тока КЗ и тока перегрузки, выполняемые, в основном, на электромеханических 
элементах и встраиваемые в выключатели. Максимальные расцепители могут быть: 

— первичными или вторичными (в зависимости от того, включены они в силовую 
цепь непосредственно или получают сигнал от промежуточных трансформаторов); 

— прямого или косвенного действия (в зависимости от того, воздействуют они 
на механизм свободного расцепления прямо или через независимый расцепитель). 

В отечественных автоматических выключателях использованы, в основном, пер-
вичные расцепители прямого действия. Условная схема такого расцепителя приведена 
на рис. 8.9.5, а. Для создания выдержек времени применяют различного рода замедли-
тели — механические,   гидравлические,   воздушные.   В   некоторых выключателях  
(АВ  серии  А3700)  применен  встроенный электронный вторичный максимальный рас-
цепитель косвенного действия. Упрощенная схема такого расцепителя приведена па 
рис. 8.9.5, б. 

Рис. 8.9.4. Структурная схема электронного защитного устройства 
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Из рассмотрения общей структуры защиты ЭЭС и ее элементов видно, что АВ и 

ЗУ компонуют совместно, устанавливая в начале защищаемого участка, и что они пред-
ставляют собой автономные комплексы. Для повышения быстродействия, чувствитель-
ности и избирательности целесообразно дополнительно вводить связи между ЗУ смеж-
ных участков, а при защите генераторов — связи с системами управления. 

Виды и параметры переходных процессов, учитываемые при настройке 
защиты. Повреждения или анормальные режимы сопровождаются появлением пере-
ходных процессов, при которых происходит изменение электрических и электромехани-
ческих параметров   ЭЭС   —  таких   как   сопротивление   цепи, электродвижущие 
силы, движущие моменты и т. д. Однако достаточно глубокое изменение параметров 
происходит также и в нормальных  переходных  режимах,  например,  при  пуске асин-
хронных двигателей (АД), синхронизации. Чтобы выбрать наиболее  целесообразный  
вид  параметра  режима  (ток, напряжение, мощность) для использования в устройствах 
и аппаратах защиты, а также определить уставки на срабатывание, необходимо иметь 
наиболее полную картину переходных процессов в ЭЭС. 

Режим короткого замыкания. По режиму металлического КЗ производят оценку 
коммутационной способности аппаратов защиты,   электродинамической   и   термиче-
ской   стойкости электрооборудования, а также оценку устойчивости работы синхронных 
и асинхронных машин, отстройку защиты от токов подпитки. 

При выборе аппаратов защиты по предельной коммутационной способности 
следует определять расчетным путем амплитуду максимального тока КЗ — ударный ток 
КЗ /у; действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент появления 
дуги отключения в аппарате /t; значение коэффициента мощности в начальный момент 
времени КЗ cosφ. Значение ударного тока /у, действующее на разрушение элементов 
электрооборудования, определяется выражением: 

 
Іу  = ky Іnm ,       (8.6) 
 
где ky – ударный коэффициент, находящийся в пределах 1 < ky < 2; Іnm – макси-

мальное (амплитудное) значение периодической составляющей тока КЗ, которое опре-
деляется выражением: 

 
Іnm = Um / Zk ,      (8.7) 
 
где Um – амплитудное значение напряжения питающего точку короткого замыка-

ния, a Zk – полное сопротивление цепи КЗ. 
Действующее значение тока КЗ (Іt), определяющее тепловые воздействия на 

элементы цепи и поддержание электрической дуги КЗ в 2 раза меньшее амплитудного 
Іnm  тока. 

Рис. 8.9.5. Схемы расцепителей максимального тока: а — первичный расцепитель прямого дей-
ствия; б — вторичный (бесконтактный) расцепитель косвенного действия 
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Влияние электрической дуги. Практически любое КЗ в судовых ЭЭС — это КЗ 
через электрическую дугу. Чтобы дуга в месте КЗ отсутствовала, необходимо плотное 
соприкосновение аварийных  электродов,  наличие  специальной  поверхности электро-
дов, а также интенсивный отвод тепла от места контакта. Очевидно, что такие условия 
при реальных КЗ отсутствуют. 

В силовом электрооборудовании при расчетных токах КЗ, составляющих не-
сколько килоампер и выше, наиболее вероятны два случая возникновения дугового КЗ: 

— пробой по изоляции (вследствие загрязнения изоляционного промежутка, по-
падания влаги, ухудшения изоляции в процессе нагревания и т. д.); 

— замыкание токоведущих частей (проволокой, инструментом или другим ме-
таллическим предметом). 

Наиболее вероятные места возникновения КЗ — токопроводы ГРЩ и РЩ, стан-
ции управления, пускатели, Относительно часто КЗ возникают также в электрических 
машинах. В кабелях КЗ встречаются значительно реже и происходят, главным образом, 
вследствие перетирания изоляции кабелей об острые кромки корпусных или крепежных 
конструкций. 

Наибольшую опасность представляет термическое действие дуги КЗ. В стволе 
дуги при токах в десятки килоампер развивается температура не менее 5000... 6000 К. 
Весьма опасны струи жидкого металла, выбрасываемые из пространства горения дуги. 
При горении дуги помещение наполняется бурыми токсичными парами двуокиси меди. 

Проведенные опыты показали, что дуга ограничивает ток КЗ еще до достижения 
им максимального значения. В результате была выдвинута гипотеза о принципиальной 
невозможности появления реальных токов КЗ, превышающих 200 кА. 

 
Учет нормальных переходных режимов при настройке защит 

К нормальным переходным отно-
сят режимы: пуска асинхронного двигате-
ля (АД); автоматического переключения 
АД с одной электростанции на другую; 
включения трансформаторов; синхрони-
зации генераторов. Во всех этих режимах 
имеет место кратковременное увеличе-
ние тока, которое следует учитывать при 
выборе уставок максимальной токовой 
защиты. 

Пуск асинхронного двигателя. На 
рис. 8.9.6 показан характер изменения 
тока и частоты вращения АД при пуске. 

В начале процесса пуска появляется быстрозатухающая апериодическая со-
ставляющая тока. Далее в процессе пуска ток почти   не   меняется   вследствие   по-
стоянства   пускового сопротивления. При разгоне АД до частоты вращения, близкой к 
критической (80... 90% от nном), сопротивление АД резко возрастает и ток снижается до 
значения установившегося режима (Ін.д). Кратность пускового тока составляет (4...9) Ін.д; 
обычно эти значения приведены в каталогах на АД. Максимум пускового тока достигает-
ся обычно примерно через полпериода после включения. 

Переключение АД. Бросок тока при переключении возникает в случае, если один 
АД или их группа автоматически переключается с одного источника на другой. После 
отключения АД от сети на зажимах статора некоторое время сохраняется ЭДС. Эта ЭДС 
определяется энергией, запасенной в роторе АД, и затухает с постоянной времени 
роторной цепи при разомкнутом статоре. Процесс затухания ЭДС ускоряется вслед-
ствие снижения частоты вращения двигателя. Если при переключении остаточная ЭДС 
окажется в противофазе к напряжению сети, то произойдет как бы включение АД на 
повышенное напряжение. Если АД вращается. процесс изменения тока при переключе-
нии будет аналогичен процессу короткого замыкания. Максимум тока переключения 
достигается через полпериода после момента переключения. При оценке значения тока 

Рис. 8.9.6.  Изменение тока (iпуск) частоты 
вращения (n) АД при пуске 
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переключения существенную роль играет время переключения. Для времени переклю-
чения (tnep), равном 1 с, остаточная ЭДС практически равна нулю; при tnep – 0,1 с оста-
точная ЭДС составляет (0,5...0,6) Uн. 

Включение трансформатора. Включение трансформатора сопровождается 
значительным броском тока, который намного превышает номинальный и затухает 
медленно из-за большого значения    постоянной    времени    цепи   намагничивания 
трансформатора.   В   переходном   режиме  трансформатор насыщается и сопротивле-
ние его снижается. Вследствие насыщения   и   нелинейности   параметров   аналитиче-
ское исследование      процесса      включения      затруднено. Экспериментальные ис-
следования включения трансформаторов показали, что максимальные значения токов 
включения Івкл.т зависят от мощности трансформаторов Рт, — чем больше мощность, 
тем больше кратность. 

Синхронизация  генераторов.  Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен в 
учебниках. Здесь приведен только ряд конкретных данных, касающихся возможных 
бросков тока при использовании  существующих типов синхронизаторов.  Как показыва-
ет  практика,  угол  между  векторами  ЭДС  при синхронизации   может  достигать   15... 
20°.   Периодическая составляющая тока  при  синхронизации двух одинаковых генера-
торов в этом случае не превышает (1,0...1,5)Ін, а полный ток с учетом апериодической 
составляющей — (1,8...2,5)Ін. Процесс затухания тока длится не более двух—трех пери-
одов. При синхронизации генераторов разной мощности (например, при соотношении 
мощностей 1:3), периодическая составляющая меньшего генератора может достигать 
(2,5...3,0)Ін. Полученные значения следует учитывать при выборе уставок по току и 
времени расцепителей генераторных и межсекционных выключателей. 

8.9.1. Особенности настройки систем селективной токовой защиты 

 
 

Основной вид защиты ЭЭС — защита от коротких замыканий и перегрузок. Для 
реализации такой защиты применяют, в основном, автоматические   выключатели;   
нередко   используют  также предохранители. При выборе АВ исходят из его номиналь-
ных параметров (тока, напряжения, частоты), показателей предельной коммутационной 
способности (ПКС), параметров расцепителей, износостойкости, приспособленности к 
автоматизации, и т. д. 

Рис. 8.9.1.1.  Схема типовой ЭЭС с тремя генераторами 
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На рис. 8.9.1.1 представлена схема типовой судовой ЭЭС с тремя генераторами. 
Статистическая обработка данных для ряда типов судов позволила определить 

диапазон, в котором находятся значения ударных токов КЗ и применяемых уставок 
(табл. 8.9.1). 

Как видно из табл. 8.9.1, ударные токи КЗ в судовых ЭЭС весьма значительны, 
что накладывает определенные требования к предельной коммутационной способности 
(ПКС) автоматических выключателей. 

Таблица 8.9.1 
 

Значения ударных токов КЗ и уставок автоматических выключателей в типовой 
судовой ЭЭС 

 

Выключатель 
 
 
 

Ударный ток КЗ iуд, кА, при мощности 
ЭЭС, кВт 

Применяемые уставки 
 

1000 2000 
 

3000 По току, 
о.е. 

По времени, с 

1 2 3 4 5 6 

АВ1 10...30 10...50 10...70 10...15 <0,04 

АВ2 20... 45 25... 90 30...120 3...7 0,04... 0,15 

АВЗ 45... 50 90...100 120...150 3...5 0,04... 0,4 

АВс 30...40 60... 70 80...100 3...5 0,15...0,6 

АВГ2, АВГ2, 

АВГз 

30...40 60... 70 
 

80...100 
 

2,5...3,5 
 

0,04...1,0 
 

 
Предельная   коммутационная   способность   (ПКС) автоматических вы-

ключателей объединяет в себе понятия предельной   отключающей   и   предельной   
включающей способностей. 

Предельную отключающую способность АВ (iа) определяет наибольшее дей-
ствующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ. 

Предельную включающую способность АВ (iа) определяет максимальное зна-
чение ударного тока КЗ (iуд), на который может быть включен АВ (без приваривания 
контактов и возникновения других повреждений). Условие выбора АВ по включающей 
способности таково: 

 
iа  >  iуд        (8.9) 
 
Кроме того, при КЗ аппарат должен иметь достаточную термическую и электро-

динамическую стойкость. 
Опыт выбора выключателей показывает, что в качестве определяющего   пара-

метра   часто   выступает   предельная включающая способность. Поэтому при проверке 
АВ по ПКС в большинстве случаев достаточно обеспечивать условие (8.9). 

Параметры расцепителей. На рис. 8.9.1.2 приведены основные типы время-
токовых характеристик максимальной токовой защиты судовых  ЭЭС.   Наиболее  рас-
пространены  характеристики, представленные на рис. 8.9.1.2, а и б. Именно такие 
характеристики имеет защита фидеров питания отдельных потребителей и распредели-
тельных щитов (АВ1, АВ2, АВЗ на рис. 8.9.1.1). На рис. 8.9.1.2, б, в и а участки 2 харак-
теристик соответствуют защите от токов КЗ, участки 1 — защите от токов перегрузки. 

Для обеспечения избирательности при КЗ защита должна иметь характеристику,  
представленную на рис. 8.9.1.2,  в. Характеристику такого  вида  применяют в  выключа-
телях генераторных, секционных и фидеров питания РЩ (см. АВЗ на рис. 8.9.1.1)  при  
наличии  нескольких  ступеней  распределения электроэнергии. Некоторые зарубежные 
фирмы применяют для генераторных АВ защиту с характеристикой, представленной на 
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рис. 8.9.1.2, г, имеющей ток отсечки (Іотс) при 
такой характеристике обеспечивается уско-
рение действия защиты при токах КЗ, значе-
ние которых превышает Іотс. 

Выбор параметров максимальной то-
ковой защиты производят в такой последо-
вательности: 

1) выбирают номинальный ток защи-
ты; 

2) определяют уставки по времени 
срабатывания в зоне КЗ; 

3) определяют уставки по току сраба-
тывания в зоне КЗ; 

4) проверяют чувствительность за-
щиты к минимальным токам КЗ; 

5) проверяют отстройку защиты от 
ложных срабатываний в аварийных и после-
аварийных режимах. 

Номинальный ток максимального 
расцепителя Ін р определяет эффективность 
защиты в зоне перегрузки. Выбирают его по 

условию: 
 
Ін р ≥  Ін потр ,       (8.10)  
 
где Ін потр — номинальный ток потребителя. 
Если выбирают Ін р  для выключателей фидера питания электродвигателя (для 

защиты которого используются тепловые реле, встроенные в пускатели), то необходимо 
проверить отстройку защиты выключателя в зоне перегрузки от тепловой защиты. От-
стройка обеспечивается, если Ін р превышает значение Ін  теплового элемента реле в 
1,1... 1,2 раза. Уставки по времени срабатывания в зоне КЗ (ступени селективности) 
выбирают с целью получения избирательности действия защиты. Выбор количества 
ступеней селективности зависит от структуры ЭЭС, степени резервирования по цепям 
питания потребителей и требований по быстродействию. 

Современные аппараты защиты позволяют построить четырехступенчатую си-
стему защиты. Полные времена отключения КЗ (с  учетом  выдержки  времени  и  соб-
ственного  времени срабатывания выключателя) приведены в табл. 8.9.2. В общем 
случае время срабатывания должно увеличиваться от приемника к источнику питания. 

Уставки расцепителя по току срабатывания в зоне КЗ (Іуст). Основное условие 
выбора Іуст — обеспечение отстройки от ложных срабатываний в нормальных эксплуа-
тационных режимах. Характер изменения тока в этих режимах определяет вид потреби-
теля. 

Ниже приведен ряд общих рекомендаций для определения Іуст: 
— для выключателей ламп накаливания значение Іуст выбирают порядка 10Ін из-

за наличия броска тока; для выключателей газоразрядных светильников уставку выби-
рают минимально возможной (по техническим условиям); 

— при наличии выдержки времени нет необходимости отстраиваться   от   апе-
риодической   составляющей   тока потребителей (из-за ее кратковременности); 

— для генераторных и секционных выключателей, а также выключателей пере-
мычек между станциями, уставки выбирают из условия   отстройки   от ложных  сраба-
тываний   в  режимах синхронизации,   пуска   наиболее   мощных   потребителей, одно-
временного переключения групп АД с одного источника на другой. Ориентировочно 
уставку для генераторных выключателей выбирают равной 2,5...3,5. 

 
 

Рис. 8.9.1.2.  Основные типы время-токовых 
характеристик максимальной токовой защи-
ты: а – от КЗ; б – от перегрузки (участок 1) и 
КЗ (участок 2); в – от перегрузки (участок 1) и 
КЗ (участок 2) с несколькими ступенями 
выдержки; г – с отсечкой (участок 3) 
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Таблица 8.9.2 
Время отключения автоматического выключателя (с) 

 

Серия АВ 
 

Ступени селективности 

Без 
выдержек 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

1 2 3 4 5 6 

АК50, АС25 0,04 — — — — 

А3700 с полу-
проводниковым 
расцепителем 

0,04 
 
 

0,10 
 
 

0,25 
 
 

0,40 
 
 

— 
 
 

AM, ВА 0,08 0,18 0,38 0,63 1,00 

 
При отстройке защит в цепях асинхронных двигателей исходят из особенностей 

пусковой характеристики двигателя (рис. 8.9.1.3) “Starting Current” так, чтобы пусковой 
ток в зоне “Overload Currents” не подействовал на срабатывание реле перегрузки “Over 
Current Relay” и предохранителей “Back-up Fuses”. 

 
 

При подключении реле перегрузки к электродвигателям по схеме «треугольник» 
очень важно учесть какой ток, фазный или линейный, будет течь через реле, чтобы 
избежать повреждений во время перегрузки. 

Если подключаются реле перегрузки к обмотке статора двигателя, соединенной 
в треугольник, то необходимо проверить какой ток будет контролироваться реле, фаз-
ный или линейный. Правильное подключение реле другого типа  весьма важно во избе-
жание повреждений при перегрузках. Большинство моторов, работают с током нагрузки 
меньше номинального, поэтому защита будет хорошо обеспечена, если реле отстраи-
вается относительно действующего значения, то есть отключения по перегрузке будут 
происходить  быстрее, чем при отстройке относительно номинального тока. 

Современные электронные реле перегрузки, у которых коэффициент возврата 
близок к единице, в отличие от индукционных реле, способны обеспечить надежную 
защиту в широком диапазоне регулирования, как показано на рис. 8.9.1.4. 

Рис. 8.9.1.3. Tripping Characteristic of Back-up Fuses Crosses the OCR Characteristic at the Motor’s 
Starting Current 
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8.9.2. Особенности защиты цепей предохранителями 

Простота конструкции предохранителей обеспечивает их стабильное производ-
ство, а точность характеристик является важным фактором в реализации избиратель-
ности. Необходимо помнить, что основной функцией предохранителя является разрыв 
цепи короткого замыкания, а избирательность является вторичным фактором. Тем не 
менее, обе этих функции могут быть легко и достаточно хорошо реализованы с помо-
щью современных предохранителей высокой разрывной способности (High Rupting 
Capacity—HRC). 

Общеизвестно, что когда предохранитель подвергается действию тока в течение 
времени, меньшего, чем указано на времятоковой кривой для данного тока, то перего-
рания его плавкой вставки не должно быть, и это учитывается при его выборе. Однако 
при этом необходимо обеспечить, чтобы плавкая вставка выдерживала пусковые токи 
электродвигателя в цепи, которую защищает предохранитель. 

Существует два вполне определяемых периода в работе предохранителя: 
1) Преддуговое время.  Это период, в течение которого плавкая вставка размягча-

ется. 
2) Время дуги. Это период, в течение которого наблюдается процесс горения дуги. 

Общее время складывается из периодов (1) и (2). Преддуговое время зависит от 
величины тока, а время горения дуги от напряжения. 
Кривые время/токовых характеристик показывают действие предохранителя и 

являются необходимыми при выборе уставки реле перегрузки при построении схемы 
избирательности. Избирательность между предохранителями, требуемая обычно при 
высоких уровнях короткого замыкания, намного короче по времени, чем приводится на 
время/токовой характеристике (меньше чем 0,01 секунд). Это обуславливается терми-

Рис. 8.9.1.4. Tripping Characteristic of the Electronic Over-current Device for a Circuit Breaker  
a – long delay over-current release; n – instantaneous over-current release; z – short relay over-current 
release; z1 – setting current range; z2 – time setting range 
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ческой постоянной времени защищаемого оборудования I2t=const, исходя из которой 
должна действовать плавкая вставка. Эта константа обычно дается в опубликованных 
данных. Фактически даются две константы (1) I2t - для преддугового периода плавкой 
вставки и (2) I2t – для общего времени перегорания, поэтому в условиях короткого замы-
кания, когда один и тот же ток течет по двум предохранителям селективной цепи, изби-
рательность достигается тем, что общее I2t меньшего предохранителя является меньше 
преддугового I2t большего предохранителя. Обычно за правило избирательности при-
нимается, чтобы старший предохранитель имел двойную величину по сравнению с 
младшим. Однако использование паспортных характеристик может обеспечить более 
точную избирательность. 

Ниже на рисунках (8.9.2.1, 8.9.2.2) показаны типичные предохранители в разрезе 

 
 

 
 
 

Рис. 8.9.2.1. Typical transformer fuse for use under coil 

Рис. 8.9.2.2. High voltage striker assembly 
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Ниже на рисунке показаны время/токовые характеристики предохранителей на 
60-450 Amp. 
 

 
 
Ниже на рисунках показаны значения констант I2t  для преддугового (черный 

прямоугольник) (pre-arcing) и общего (плюс светлый) (total) времени работы плавких 
вставок (от 2-800А). 

Рис. 8.9.2.3. Время/токовые характеристики предохранителей на 60-450 Amp 
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Рис. 8.9.2.4. значения констант I2t  для преддуго-
вого и общего времени работы плавких вставок 
(от 2-800А) 
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8.10. Электронная схема узла токовой защиты судового генератора 
 
На рис. 8.10.1 приведена принципиальная схема и три время-токовых характе-

ристики устройства защиты, срабатывающего на отключение второстепенных потреби-
телей при Iг = 1,2 Iуст, а также на отключения генератора по истечении выдержки време-
ни, обусловленной зависимой (2) или независимой (3) время-токовой характеристикой.  
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Электронные цепи, реализующие зависимые (1, 2) характеристики, содержат 
общее интегральное звено, построенное на базе операционного усилителя 6, на выходе 

которого при наличии перегрузки  (I = Iг – Iуст)  формируется напряжение  U по закону 

IdtkU
t


0

. В зоне 11 В < U < 12,3 В срабатывает компаратор 20, включается реле 

22, происходит отключение второстепенных потребителей. Если после этого будет 

иметь место I > 0, то через время, обусловленное величиной I и коэффициентом 

настройки интегратора (резистор Rк) напряжение достигнет значения U  12,3 В, бла-
годаря чему закроется диод 7 и изменится состояние на выходах логических элементов 
8, 9, 10, 11, 12. Сформируется сигнал на отключение генератора. 

Электронная цепь, реализующая независимую (3) характеристику, построена на 
базе порогового элемента 25 и двоичного счётчика 30, на счётный вход которого (+ в 
режиме сложения либо – в режиме вычитания) поступают счётные импульсы периодич-
ностью 8 с. Если значение перегрузки генератора достигнет уставки, набираемой рези-
стором 24, то откроется D2 и закроется диод 33. В результате на вход L счётчика посту-

пит единичный уровень, счётчик загрузится исходным числом DCBA  (23, 22, 21, 20), 
значение которого определяется наличием перемычек на входе. Для данной схемы 

DCBA  0010(2) = 0 + 0 + 21 + 0) = 2(10), то есть в регистр счётчика будет записано исход-
ное число 2. Следовательно полное заполнение счётчика произойдёт после тринадца-

того счётного импульса ( 15 – 2 = 13), то есть по истечении 13  8 = 104 секунд на выходе 
UV сформируется импульс, сработает триггер 32 и включится реле 16. Если бы счётные 
импульсы поступали на вход «–» счётчика, то в режиме вычитания достаточным для 

обнуления регистра было бы двух импульсов. Задержка составила бы 2  8 = 16 сек. 
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ГЛАВА 9. АВАРИЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (XI, 9) 

9.1. Общие требования (XI, 9.1) 
 
На каждом самоходном судне должен быть  установлен автономный аварийный 

источник электрической энергии. Такой источник не требуется на судах, на которых 
основными источниками электрической энергии являются аккумуляторные батареи, при 
условии, что, по крайней мере, одна из установленных батарей по емкости и располо-
жению отвечает требованиям, предъявляемым к аварийному источнику. 

 Установка аварийного источника на несамоходных судах является предметом 
специального рассмотрения Регистром.  

В качестве аварийного источника может применяться дизель-генератор или ак-
кумуляторная батарея.  

Мощность аварийного источника должна быть достаточной для питания всех по-
требителей, одновременная работа которых требуется для безопасности плавания в 
случае аварии  

Должно быть предусмотрено устройство для испытания всей аварийной уста-
новки вместе с устройствами автоматического пуска дизель-генератора.  

В центральном посту управления или на главном распределительном щите 
должен устанавливаться указатель, действующий при разрядке любой аккумуляторной 
батареи, являющейся аварийным источником.  

Аварийные источники электрической энергии должны иметь защиту только от 
коротких замыканий. Если аварийным источником является дизель-генератор, в цен-
тральном посту управления должна быть предусмотрена визуальная и звуковая сигна-
лизация о перегрузке генератора.  

9.2. Помещения аварийных источников электрической энергии (XI, 9.2) 
 
Помещения аварийных источников электрической энергии и их трансформато-

ров, если применяются, аварийных переходных источников энергии, аварийного рас-
пределительного щита и распределительного щита аварийного освещения должны 
быть расположены выше самой верхней непрерывной палубы вне шахт машинных 
помещений и за таранной переборкой.  

Выходы из этих помещений должны быть легкодоступными и вести непосред-
ственно на открытую палубу, на которой расположен аварийный источник электриче-
ской энергии.  

Размещение аварийных источников электрической энергии, а также принадле-
жащих им трансформаторов, если таковые применяются, переходных источников элек-
трической энергии, аварийного распределительного щита и распределительного щита 
аварийного освещения относительно основных источников электрической энергии и их 
трансформаторов, и главного распределительного щита должно быть такое, чтобы 
пожар или другая авария в помещении основного источника электрической энергии, 
принадлежащих трансформаторов, главного распределительного щита, а также в лю-
бом машинном помещении категории А, не вызвали помех в питании, управлении и 
распределении электрической энергии от аварийного источника.  

Помещения аварийных источников электрической энергии, принадлежащих к 
ним трансформаторов, переходных источников электрической энергии, аварийного 
распределительного щита и распределительного щита аварийного освещения по мере 
возможности не должны быть смежными с машинно-котельными помещениями и с 
помещениями основного источника электрической энергии, принадлежащих трансфор-
маторов и главного распределительного щита.  

Аварийный распределительный щит должен быть установлен возможно ближе к 
аварийному источнику электрической энергии.  



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        171 

Если аварийным источником электрической энергии является, дизель-генератор, 
аварийный распределительный щит должен устанавливаться в одном помещении с 
дизель-генератором, за исключением того случая, когда такое размещение отрицатель-
но действует на работу распределительного щита.  

В этом же помещении должны также находиться все пусковые и зарядные 
устройства, а также стартерные аккумуляторные батареи для пуска аварийного агрега-
та.  

Если аварийным источником электрической энергии является аккумуляторная 
батарея, то она и аварийный распределительный щит должны устанавливаться в от-
дельных помещениях. 

9.3. Аварийные источники на грузовых судах (XI, 9.3) 
 
Аварийные источники на грузовых судах неограниченного и ограниченного райо-

нов плавания, валовой вместимостью 300 рег. т и более должны обеспечивать питание 
в течение 18 ч следующих потребителей:  

.1 аварийного освещения:  
во всех коридорах, трапах и выходах из служебных помещений, а также в каби-

нах пассажирских лифтов и их шахтах;  
машинных помещений, помещений генераторных агрегатов, всех постов управ-

ления, а также главного и аварийного распределительных щитов;  
помещений аварийного дизель-генератора;  
рулевой рубки;  
штурманской рубки и радиорубки;  
мест хранения аварийного имущества, пожарного инвентаря, снаряжения по-

жарных и установки ручных пожарных извещателей;  
помещения рулевого привода;  
у пожарного и спринклерного насосов, аварийного осушительного насоса и мест 

установки пусковых устройств этих механизмов;  
ангаров и посадочных мест для вертолетов; помещения гирокомпаса; медицин-

ских помещений;  
.2 сигнально-отличительных фонарей, фонарей сигнала «Не могу управляться» 

и других фонарей, требуемых действующими Международными правилами предупре-
ждения столкновения судов;  

.3 средств внутренней связи и оповещения, а также авральной сигнализации;  

.4 соответствующего радио- и навигационного оборудования 

.5 системы сигнализации обнаружения пожара;  

.6 ламп дневной сигнализации, звуковых сигнальных средств (свистков, гонгов и 
др.), призывной ручной сигнализации и остальных видов сигнализации, требуемых в 
аварийных состояниях;  

.7 одного из пожарных насосов (если питается от аварийного источника) и элек-
трооборудования, обеспечивающего работу пеногенераторов;  

.8 других систем, работа которых будет признана Регистром необходимой для 
обеспечения безопасности судна и находящихся на нем людей. 

  
Потребители, указанные выше, могут питаться от собственных батарей емко-

стью, достаточной для питания этих потребителей в течение 18 ч.  
Для судов валовой вместимостью 300 рег. т и более ограниченных районов пла-

вания II, II СП, Ш СП и III время 18 ч может быть сокращено до 12 ч.  
Для судов валовой вместимостью менее 300 рег. т. для неограниченного района 

плавания и ограниченного района плавания I вместо 18 ч может быть установлен пери-
од времени 6 ч, а для ограниченных районов плавания II, НСП, III СП и III - 3 ч.  

Аварийный источник электрической энергии должен обеспечить питание в тече-
ние 3 ч аварийного освещения мест посадки в спасательные средства на палубе и за 
бортом. 
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Если аварийным источником электрической энергии является дизель-генератор, 
он должен:  

.1 приводиться в действие двигателем внутреннего сгорания;  

.2 запускаться автоматически при исчезновении напряжения в основной сети, а 
также автоматически включаться на шины аварийного распределительного щита, а 
требуемые потребители должны автоматически получать питание от аварийного гене-
ратора. Общее время пуска и приема нагрузки генератором не должно превышать 45 с.  

.3 Если автоматическое включение аварийного агрегата согласно 9.3.4.2 не 
обеспечивается в течение 45 с, должен быть предусмотрен аварийный переходный 
источник электрической энергии, включающийся немедленно при обесточивании.  

Если аварийным источником электрической энергии является аккумуляторная 
батарея, она должна:  

.1 работать без подзарядки при сохранении изменений напряжения на зажимах в 
пределах 12% номинального напряжения в течение полного периода разрядки,  

В качестве аварийного переходного источника электрической энергии следует 
применять аккумуляторную батарею, которая должна работать без подзарядки, при 
сохранении изменений напряжения в пределах 12% номинального в течение полного 
периода разрядки.  

Емкость батареи, являющейся переходным источником электрической энергии, 
должна быть достаточной для обеспечения в течение 30 мин, питания следующих по-
требителей:  

.1 освещения и необходимых сигнально-отличительных фонарей перечисленных 
в разделе "Аварийные источники на грузовых судах";  

.2 всех средств внутренней связи и оповещения, необходимых в аварийных 
условиях;  

.3 системы авральной сигнализации и сигнализации обнаружения пожара;  

.4 ламп дневной сигнализации, звуковых сигнальных средств (свистки, гонги и 
др.). Потребители, перечисленные в .2, .3 и .4, могут не питаться от переходного источ-
ника, если они имеют собственные аккумуляторные батареи, обеспечивающие их пита-
ние в течение требуемого времени. 

Рис. 9.3.1. Функциональная схема заряда батарей и распределения 24В 
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На рисунке 9.3.1. представлена функциональная схема заряда батарей и рас-
пределения 24В. Модули бесперебойного питания (UPS – un-interruptible power supply) 
питаются от первого фидера панели ГРЩ и от фидера аварийного щита 440В. UPS 
обеспечивает питание от батареи 24В постоянного тока как минимум 30 минут. Блоки 
UPS питают существенно важное навигационное оборудование и оборудование без-
опасности. Кроме того, питают существенно важные потребители в грузовом посту 
управления и ЦПУ машины. 

9.4. Распределение электрической энергии от аварийных источников электро-
энергии (XI, 9.4) 

 
В нормальных эксплуатационных условиях аварийный распределительный щит 

должен питаться от главного распределительного щита. Фидер питания должен иметь 
защитные устройства от перегрузки и короткого замыкания, установленные на главном 
распределительном щите.  

На аварийном распределительном щите следует предусмотреть выключатель, 
который должен автоматически отключаться при исчезновении напряжения на шинах 
главного распределительного щита.  

Если предусматривается питание главного распределительного щита от ава-
рийного, автоматический выключатель на аварийном распределительном щите должен 
быть оборудован, по крайней мере, защитными устройствами от короткого замыкания.  

Если аварийный дизель-генератор предусмотрен для питания в исключительных 
случаях и кратковременно неаварийных потребителей, следует:  

предусмотреть соответствующие мероприятия, обеспечивающие действие ава-
рийных устройств во всех аварийных условиях;  

предусмотреть там, где это необходимо, автоматическое отключение неаварий-
ных потребителей от АРЩ для обеспечения питания аварийных потребителей.  

Потребители, получающие питание от аварийных источников должны получать 
питание по отдельным фидерам от шин аварийного распределительного щита, обору-
дованного соответствующей коммутационной и защитной аппаратурой. Допускается 
питание указанных потребителей: 

.1 сигнально-отличительных фонарей, фонарей сигнала «Не могу управляться» 
и других фонарей, требуемых действующими Международными правилами предупре-
ждения столкновения судов;  

.2 средств внутренней связи и оповещения, а также авральной сигнализации;  

.3 соответствующего радио- и навигационного оборудования 

.4 системы сигнализации обнаружения пожара;  

.5 ламп дневной сигнализации, звуковых сигнальных средств (свистков, гонгов и 
др.), призывной ручной сигнализации и остальных видов сигнализации, требуемых в 
аварийных состояниях;  

с пульта управления судном, расположенного в рулевой рубке. При наличии пе-
реходного источника энергии следующие потребители, а именно:  

.1 пожарный насос; 

.2 электрооборудование, обеспечивающее работу пеногенераторов; 

.3 аварийного освещения; 

.4 средств внутренней связи и оповещения, необходимых в аварийных условиях; 

.5 системы авральной сигнализации, сигнализации обнаружения пожара и 
устройств управления и сигнализации о положении противопожарных дверей; 

.6 ламп дневной сигнализации, звуковых сигнальных средств (свистки, гонги и 
др.) и остальных видов сигнализации, требуемых в аварийных условиях; 

.7 устройств закрывания водонепроницаемых дверей, сигнализации их положе-
ния и предупреждения их закрывания должны получать питание через специальный 
распределительный щит, на фидерах которого не должны устанавливаться выключате-
ли.  
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Кабели, питающие аварийные потребители, должны прокладываться таким об-
разом, чтобы затопление потребителей ниже палубы переборок не лишило питания 
остальных потребителей, находящихся выше этой палубы.  

Распределительные устройства аварийных потребителей должны находиться 
выше палубы переборок.  

9.5. Пусковые устройства аварийных дизель-генераторов (XI, 9.5) 

9.5.1. Требования Регистра (XI, 9.5) 

В качестве пусковых устройств аварийных дизель-генераторов могут применять-
ся:  

.1 электрическое стартерное устройство с собственной аккумуляторной батаре-
ей и зарядным устройством;  

.2 система сжатого воздуха с собственным независимым воздухохранителем;  

.3 гидравлическая система пуска;  

.4 ручные пусковые устройства: пусковая рукоятка для проворачивания двигате-
ля вручную, инерционное пусковое устройство, гидравлические аккумуляторы, заряжа-
емые вручную, патроны с пороховым зарядом.  

Каждый аварийный дизель-генератор с автоматическим пуском должен быть 
оборудован пусковым устройством одобренного типа с запасом энергии, достаточным, 
по крайней мере, для трех последовательных пусков.  

Источник накопленной энергии должен быть защищен с тем, чтобы исключить 
критическое истощение его системой автоматического пуска, если не предусмотрено 
второе независимое средство для пуска. Дополнительно должен быть предусмотрен 
второй источник энергии для производства дополнительных трех пусков в течение, 30 
мин, если не предусмотрено эффективное ручное пусковое устройство. 

При применении системы сжатого воздуха в качестве одного из средств пуска 
аварийного дизель-генератора в помещении аварийного дизель-генератора должен 
располагаться воздухохранитель вместимостью, достаточной на три пуска аварийного 
дизель-генератора. Заполнение этого воздухохранителя может быть произведено от 
воздухохранителей, предназначенных для пуска главных или вспомогательных двига-
телей, через невозвратный клапан, установленный внутри помещения аварийного ди-
зель-генератора, или от электрокомпрессора, питаемого от аварийного распредели-
тельного щита. 

Если для пуска аварийного дизель-генератора на судне используется только си-
стема сжатого воздуха, должно быть предусмотрено два воздухохранителя каждый 
вместимостью, достаточной на три пуска.  

Если автоматический пуск аварийного дизель-генератора не требуется, допус-
кается ручной пуск одним из пусковых устройств.  

Питание зарядных устройств аккумуляторных батарей и электрических приводов 
механизмов, обеспечивающих пусковые системы сжатого воздуха или гидравлические 
системы запуска аварийного дизель-генератора, должно осуществляться от аварийного 
распределительного щита по отдельным фидерам.  

9.5.2. Эксплуатация систем управления аварийными дизель-генераторами 

Системы управления аварийными дизель-генераторами (АДГ) должны быть по-
стоянно включены и находиться в состоянии готовности к немедленному автоматиче-
скому вводу в действие АДГ и приему ими нагрузки при обесточивании судовой сети. 
Действие резервных ГА. ( Если не предусмотрен автоматический ввод в действие ре-
зервных ГА.)  

Использование систем управления АДГ производится старшим электромехани-
ком и механиком по заведованию. При подготовке систем к действию необходимо:  
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.1. убедиться в том, что органы управления находятся в положении, соответ-
ствующем режиму автоматического ввода в действие;  

.2. проверить величину напряжения аккумуляторных батарей;  

.3. убедиться в действии электронагревательных приборов для обогрева поме-
щения и масла, обеспечивающих поддержание АДГ в состоянии постоянной готовности 
к вводу в действие, и в открытом состоянии воздухозаборных устройств.  

Вывод из действия систем для устранения неисправности, выполнения ТО или 
ремонта может быть произведен с разрешения старшего механика.  

Старшему электромеханику совместно с механиком по заведованию необходи-
мо не реже одного раза в неделю производить запуск АДГ без приема нагрузки в соот-
ветствии с инструкциями по эксплуатации, после чего должны быть осуществлены 
повторный запуск с местного поста управления и пуск двигателя сжатым воздухом (где 
это предусмотрено).  

Во время запуска необходимо проверить время достижения АДГ номинальной 
частоты вращения и напряжения, обращая внимание на действие основных узлов си-
стем. После остановки АДГ необходимо убедиться в возвращении всех элементов си-
стем управления в исходное положение. 

 При обслуживании АДГ нужно учитывать возможность его автоматического за-
пуска в любое время при обесточивании аварийного щита. Перед началом ремонтных 
работ на генераторе или дизеле следует отсоединять кабели от стартерных АБ, пере-
крывать пусковой воздух (если предусмотрен воздушный пуск) и вывешивать предупре-
дительные плакаты.  

На рисунке 9.5.2.1. приведена функциональная схема системы управления ава-
рийным дизель-генератором. 

 
Рис. 9.5.2.1. Функциональная схема системы управления аварийным дизель-генератором 
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Автономный аварийный дизель-генератор (АДГ) мощностью 850кВт расположен 
рядом с аварийным распределительным щитом (АРЩ) и служит для использования в 
аварийных ситуациях или для запуска судовых систем из обесточенного состояния. 
Самовозбуждающийся бесщеточный генератор может работать в ручном или автомати-
ческом режиме. Автоматический режим должен быть включен постоянно, а ручной 
используется только в случае тестирования. 

 АРЩ в нормальном режиме работы получает питание от ГРЩ. В автоматиче-
ском режиме АДГ запускается автоматически, как только пропадет напряжение на ши-
нах АРЩ. При этом также автоматически замкнется автоматический выключатель, под-
ключающий АДГ на АРЩ, а автомат, подающий питание на АРЩ от ГРЩ – разомкнется. 

Генератор оборудован подогревателями, предотвращающими конденсацию в 
режиме ожидания. Цепь питания подогревателей сблокирована с автоматом АДГ. 

Процедура тестирования АДГ: 

1) На панели управления АДГ повернуть переключатель режимов в положение 
MAN (ручной) 

2) Нажать кнопку пуска АДГ 
 
Проверить автоматический запуск АДГ можно также проверить принудительным 

размыканием автомата питания от ГРЩ. 

9.5.3. Электронные устройства управления аварийным дизель-генератором (АДГ)  

В системе SELCO применяется электронный контроллер EMERGENCY CON-
TROLLER M2300 в виде съёмного модуля, построенного на базе микропроцессора, 
контроллер содержит: встроенное автоматическое тестирование и программу периоди-
ческой маслопрокачки;  программу синхронизации, обеспечивающую непрерывность 
питания ответственных потребителей при восстановлении питания на шинах ГРЩ. 

 
Рис. 9.5.3.1. Клеммы задней панели контроллера АДГ 
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Модуль обеспечивает полный контроль и управление АДГ в процессе пуска, 

остановки и работы на шины, выводя одновременно на лицевую панель всю необходи-
мую информацию. 

На задней панели размещены (рис. 9.5.3.1) 32 клеммы. К клемме 1 через н.з. 
контакт Voltage  relay поступает сигнал, формирующийся при исчезновении напряжения 
во всех трёх фазах ГРЩ.  

К клемме 2 от колонки TEST поступает сигнал для автоматического тестирова-
ния 22 исполнительных элементов. 

К клемме 3 через переключатель подводится сигнал вида управления (MAN, 
AUTO, OFF). 

К клемме 4 через контакты внешний сигнал блокирующий работу модуля (not 
ready). 

К клеммам 5 и 6 подводится питание к модулю от двух независимых источников. 
Если исчезает Normally Supply (клемма 5), то срабатывает внешнее реле и подводится 
Emy. Supply (клемма 6). 

К клеммам 7 и 8 от таходетектора подводятся сигналы, отображающие напря-
жение и частоту аварийного генератора. 

К клемме 9 от переключателя на два положения (60 HZ, 50 HZ) подводится сиг-
нал выбора системной частоты переменного тока. 

К клемме 10 (overspeed) поступает сигнал при срабатывании TACHO RELAY, ес-
ли частота находится выше 115%. 

На клемму 11 от кнопки поступает сигнал REMOTE RESET / LAMP TEST. 
На клемму 12 поступает сигнал от трёхпозиционного переключателя SYN-

CHRONIZE BACK / NORM. SUPPLY INSTANTLY/OFF, с помощью которого можно орга-
низовать режим синхронизации АДГ с восстановившимся напряжением ГРЩ, режим 
нормальной работы либо отключения. 

На клеммы 13, 14, 15 заведены сигналы контроля параметров по низкому дав-
лению масла, высокой температуры охлаждающей воды и запасной (15). 

Эти сигналы с помощью переключателя Override / Circuit check / OFF могут не 
приниматься во внимание (override), могут быть выключены (OFF) либо не учитываться 
при проверке цепей. 

Пуск АДГ начинается всегда после истечения установленной (2-4-10-15 sec.) 
временной задержки. Имеется также возможность выбора четырёх попыток пуска с  
двумя временными интервалами «пуск» и «пауза», выбираемыми из области (5-7-10-15 
sec.). Если дизель запустится, то формируется сигнал от внешнего или внутреннего 
tacho реле (crank disconnect) о достижении частоты вращения 33% от номинального 
значения, что должно вызвать отключение пускового устройства дизеля. Когда же 
напряжение генератора достигает 90%, модуль сработает и после прогрева (0,5-2-4-10 
sec.) нормальное питание (normal supply) отсоединится и аварийное питание подклю-
чится. В случае восстановления нормального питания и подтверждения этого в течение 
времени (1-2-4-10 min) аварийное питание отключится и через 0,5 sec нормальное пита-
ние подключится. Разгруженный дизель-генератор проработает ещё режим выбега для 
охлаждения (0-3-10-30 min) перед остановкой. 

На плате контроллера размещены в два (А и В) ряда 16 переключателей 
(А1…А8; В1…В8), с помощью которых можно программировать: число попыток пуска (1, 2, 

3, 4) 21AA , 21AA , 21AA , 21AA ;  время  раскрутки от пускового  устройства  (5-7-10-15 

sec.): 43 AA , 43AA , 43AA , 43AA ; время паузы между попытками пуска (5-7-10-15 sec.): 

65 AA , 65AA , 65AA , 65AA ; время задержки старта (2-4-10-15) 87 AA , 87AA , 87AA , 

87AA ;   время  прогрева (0,5-2-4-10 sec.): 21BB , 21BB , 21BB , 21BB ;  время возврата к 

ГРЩ (1-2-4-10 min): 43BB , 43BB , 43BB , 43BB ; время выбега (0-3-10-30 min): 65BB , 65BB , 
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65BB , 65BB ; В7 – tacho input off и 7B  – tacho input on. В8 и 8B – fuel valve stop solenoid on 

and off. Здесь наличие знака инверсии (–) над буквой обозначает положение выключено, 
а отсутствие инверсии – включено. 
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ГЛАВА 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (XI, 10) 

10.1. Общие требования (XI, 10.1) 
 
Генераторы переменного тока мощностью 50 кВА и более вместе с системами 

возбуждения и автоматическими регуляторами напряжения при коротком замыкании 
должны выдерживать трехкратный номинальный ток в течение времени до 2 с.  

Генераторы гребных электрических установок и гребные электрические двигате-
ли, а в обоснованных случаях и другие машины должны иметь обогрев для поддержа-
ния температуры по крайней мере, на 3° выше темпера туры окружающего воздуха.  

Валогенераторы, вмонтированные в валопровод главной механической установ-
ки, должны иметь разъемные статоры и подшипниковые щиты, если расположение вала 
исключает возможность смещения статора в направлении вала от ротора. Такие вало-
генераторы должны иметь воздушный зазор, исключающий механическое касание ро-
тора и статора при наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации.  

Роторы и якоря электрических машин переменного и постоянного тока должны 
выдерживать в течение 2 мин без повреждения и остаточных деформаций следующую 
повышенную частоту вращения:  

.1 генераторы, вращающиеся преобразователи, электрические муфты и тормоза 
- 120% номинальной частоты вращения, по крайней мере, на 3% выше наибольшей 
частоты вращения, возникающей при уравнительном (переходном) процессе;  

.2 электрические двигатели с последовательным возбуждением - 120% 
наибольшей допустимой частоты вращения, указанной на фирменной табличке, однако 
не менее 150% номинальной частоты вращения;  

.3 все остальные электрические двигатели, кроме указанных выше, - 120% 
наибольшей частоты вращения на холостом ходу.  

Если машина сконструирована таким образом, что после установки на судне ее 
нижняя часть будет находиться ниже настила, то забор воздуха для ее вентиляции не 
должен производиться в нижней части машины.  

Для машин, предназначенных для установки на открытой палубе, не рекоменду-
ется применение вентиляторов наружного охлаждения 

10.1.1. Указания по  использованию генераторов  

Для каждого судна должно быть определено и строго соблюдаться оптимальное 
число генераторов, включаемых на шины ГРЩ, во всех режимах работы судна, обеспе-
чивающее безопасность плавания и экономичные затраты на выработку электроэнер-
гии. Продолжительность параллельной работы дизель-генераторов с нагрузками, не 
превышающими 45-50% их номинальной мощности, должна быть по возможности ми-
нимальной.  

Для сокращения затрат на выработку электроэнергии необходимо обеспечивать 
максимально возможное использование валогенераторов (ВГ) и утилизационных турбо-
генераторов (УТГ).  

При использовании ВГ и УТГ резервные ГА с автономным приводом и средства 
их автоматического ввода в действие (при наличии) должны находиться в постоянной 
готовности к действию для обеспечения надежности электроснабжения.  

При плавании в сложных условиях должны быть заблаговременно подготовлены 
и при необходимости введены в действие резервные генераторы (генератор) в зависи-
мости от конкретных условий плавания, комплектации электростанции, технического 
состояния ГА, эффективности средств их защиты и ожидаемых изменений нагрузки. 
Необходимое число используемых генераторов определяется старшим механиком с 
учетом перечисленных условий.  
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При эксплуатации в сложных условиях использование ВГ и УГ допускается, если 
обеспечивается непрерывность электроснабжения ответственных потребителей при 
внезапных значительных изменениях режима работы энергетической установки.  

При использовании генераторов лицам вахтенной службы необходимо не реже 
одного раза за вахту проверять:  

.1 напряжения генераторов по вольтметрам;  

.2 нагрузки генераторов по амперметрам и киловаттметром;  

.3 частоту тока по частотомерам;  

.4 токи возбуждения по амперметрам (при наличии);  

.5 сопротивления изоляции сетей по щитовым приборам;  

.6 работу щеточных аппаратов;  

.7 температуру нагрева и чистоту генераторов и их аппаратуры;  

.8 работу систем смазки и температуру нагрева подшипников,  

.9 работу систем вентиляции и охлаждения;  

.10 отсутствие постороннего шума и недопустимой вибрации:  

.11 исправность средств привода ВГ (муфт, редуктора).  
Примечание. Напряжение и частота тока на шинах ГРЩ, должны поддерживать-

ся в пределах, обеспечивающих нормальную работу потребителей.  
При неисправности ГА должны быть приняты меры к немедленному вводу в 

действие резервного ГА и остановке неисправного.  
Если неисправность ГА не может быть устранена судовыми средствами, то его 

необходимо вывести из эксплуатации и уведомить об этом судовладельца.  
Длительное использование ВГ с пониженной частотой тока (более чем на 5% от 

номинальной) не допускается.  
Если ВГ выведен из действия, но ротор (якорь) ВГ вращается, возбуждение ВГ 

рекомендуется отключать.  
При наличии средств автоматического перевода нагрузки с ВГ или УТГ на авто-

номный ГА следует не реже одного раза в год проверять исправность действия этих 
средств путем имитации отклонения от норм параметров, вызывающих автоматический 
перевод (уменьшение частоты тока, понижение давления пара и др.).  

После внезапной (резкой) остановки главного двигателя (гребного вала) необхо-
димо тщательным внешним осмотром убедиться в исправности средств привода ВГ 
(муфт и т. п.).  

10.1.2. Указания по использованию электродвигателей 

Пуск электродвигателя разрешается после подготовки его к действию его и при-
водимого механизма согласно инструкций по эксплуатации  

После пуска электродвигателя необходимо убедиться в отсутствии его перегруз-
ки, постороннего шума и недопустимой вибрации, а также искрения под щетками элек-
тродвигателей постоянного тока и асинхронных с фазным ротором.  

При использовании электродвигателей лицам вахтенной службы необходимо не 
реже одного раза за вахту проверять:  

.1 нагрузки электродвигателей по амперметрам;  

.2 работу щеточных аппаратов;  

.3 температуру нагрева корпусов, подшипников и электромагнитных тормозов;  

.4 отсутствие постороннего шума и недопустимой вибрации.  
При самопроизвольной остановке электродвигателя необходимо отключить пи-

тание, выяснить и устранить причину остановки. Повторять пуск электродвигателя до 
устранения причин его остановки не рекомендуется  

Если для устранения неисправности электродвигатель необходимо вывести из 
действия, а этого по условиям использования сделать нельзя или устранение неис-
правности судовыми средствами невозможно, допускается временное использование 
электродвигателя с неисправным узлом при условии принятия мер, обеспечивающих 
его работу с ограничениями (снижение нагрузки, усиленное охлаждение и т. п. ).  
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При неисправности взрывозащищенного электродвигателя (во взрывонепрони-
цаемом или маслонаполненном исполнении) он должен быть немедленно выведен из 
действия и тщательно осмотрен. При наличии трещин, вмятин или отбитых краев по-
верхностей, обеспечивающих взрывонепроницаемость соединений, повреждении 
уплотнений и ослаблении соединений, которые могут нарушить взрывозащищенность 
электродвигателя, ввод его в действие для использования в среде со взрывоопасной 
концентрацией газов, паров или пыли до устранения неисправности запрещается.  

В маслонаполненных электродвигателях необходимо периодически контролиро-
вать уровень масла и отсутствие течи. Температура масла не должна превышать 80°С. 
При значительном потемнении масла его следует заменить свежим.  

Использование электромашинных преобразователей аппаратуры радиосвязи и 
электрорадионавигационных приборов должно выполняться в соответствии с настоя-
щей частью Правил и инструкциями по эксплуатации лицами, ответственными за экс-
плуатацию аппаратуры радиосвязи и электрорадионавигационных приборов, в состав 
которых входят преобразователи.  

10.2. Контактные кольца, коллекторы, щетки (XI, 10.2) 

10.2.1. Требования Регистра (XI, 10.2) 

Электрические машины постоянного тока, предназначенные для привода греб-
ных установок, и электрические машины постоянного тока мощностью 200 кВт и более 
должны иметь смотровые окна, обеспечивающие возможность наблюдения за состоя-
нием коллектора и щеток без демонтажа крышек.  

Допустимая величина износа коллекторных пластин или контактных колец 
должна быть указана на их торцевой стороне. Эту величину следует принимать не 
менее 20% высоты коллекторов или контактных колец.  

Для якорей массой выше 1000 кг должна быть предусмотрена возможность об-
работки коллектора без выемки якоря из машины.  

Отвод тока от щетки должен производиться гибким медным проводом. Исполь-
зование пружин щеткодержателя для отвода тока не допускается.  

Положение щеток в электрических машинах постоянного тока должно быть четко 
и надежно обозначено.  

Машины постоянного тока должны быть изготовлены таким образом, чтобы они 
могли работать во всех режимах с постоянным расположением щеток.  

Коллекторные машины должны работать практически без искрения при любой 
нагрузке в пределах от холостого хода до номинальной. При требуемых перегрузках, 
реверсировании и пуске машин не должно появляться искрение в такой степени, чтобы 
возникали повреждения щеток или коллекторов. 

10.2.2. Эксплуатация контактных колец, щеток, коллекторов 

Для обеспечения равномерного износа колец синхронных генераторов рекомен-
дуется периодически менять их полярность. Необходимость и периодичность измене-
ния полярности устанавливаются инструкциями по эксплуатации и судовладельцем.  

Поверхность коллекторов нормально работающих электрических машин должна 
быть отполированной и иметь красноватый цвет с фиолетовым оттенком. Главным 
условием сохранения поверхности является своевременность обнаружения и прекра-
щения начавшегося разрушения контактной (оксидной) пленки.  

По мере необходимости следует удалять с колец (коллекторов) угольную пыль и 
следы копоти сухой бельевой ветошью безопасными методами. Сильно загрязненные 
кольца (коллекторы) необходимо очистить бельевой ветошью, смоченной в рекомендо-
ванном моющем средстве. Влажная очистка при вращающемся роторе (якоре) запре-
щается.  
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При появлении на поверхности колец (коллекторов) следов почернения, борозд, 
шероховатости, искрения щеток и не возможности устранения их другими мерами коль-
ца (коллекторы) рекомендуется прошлифовать на ходу машины безопасными методами 
(у генераторов при поднятых щетках и снятом возбуждении; у электродвигателей без 
нагрузки или с нагрузкой, сниженной до возможного предела).  

Для шлифования рекомендуется применение специальных шлифовальных кам-
ней или стеклянной мелкозернистой шкурки, укрепленной на деревянной колодке по 
форме коллектора. После шлифования кольца (коллекторы) необходимо отполировать. 
Производить шлифование при нахождении судна в тропиках не рекомендуется.  

При наличии на кольцах (коллекторах) глубоких борозд, эксцентричности боль-
ше нормы и т. п. кольца (коллекторы) необходимо проточить в холодном состоянии. 
Перед проточкой коллекторов рекомендуется обжать их крепление как в холодном, так и 
в нагретом состоянии.  

Проточку колец (коллекторов) крупных электрических машин допускается произ-
водить на месте без выемки ротора (якоря) при невозбужденной машине, хорошем 
состоянии подшипников машины, надежном креплении суппорта во избежание вибра-
ции резца и устранении смещения якоря (ротора) машины в осевом направлении путем 
создания упора валу.  

После проточки, а также при большом естественном износе коллекторы необхо-
димо продорожить на глубину 1,5-2 мм (если это допускается их конструкцией), снять 
фаски, прошлифовать и отполировать.  

При обработке колец (коллекторов) следует предохранять электрические маши-
ны от попадания внутрь них стружек, опилок и пыли. После окончания всех операций по 
обработке колец (коллекторов) электрические машины следует продуть сжатым возду-
хом со стороны, противоположной коллекторам (кольцам).  

Щетки. 
Щетки электрических машин должны быть хорошо притерты и установлены па-

раллельно оси вала. Щетки электрических машин постоянного тока должны находиться 
на нейтрали. Заводские или другие, установленные в эксплуатации метки на траверсе и 
корпусе должны совпадать.  

Щетки должны свободно передвигаться в обоймах щеткодержателей, но не 
иметь излишней слабины. Зазоры между щетками и стенками обойм щеткодержателей 
должны соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации.  

Зазоры между нижними кромками обойм щеткодержателей и поверхностью кол-
лекторов (колец) допускаются в пределах 1-4 мм в зависимости от типа электрической 
машины и диаметра колец (коллекторов). В электромагнитных усилителях (ЭМУ) зазоры 
рекомендуется поддерживать в пределах 2-3 мм.  

Токоведущие проводники не должны препятствовать свободному передвижению 
щеток в обоймах щеткодержателей и должны иметь со щетками надежный контакт. При 
ослаблении контакта щетки необходимо заменить.  

Давление щеток на кольца (коллекторы) определяется условиями коммутации, 
маркой щеток и может колебаться в пределах 0,015-0,04 МПа (0,15-0,40 кгс/см2). Давле-
ние щеток в ЭМУ рекомендуется поддерживать в пределах 0,015-0,025 МПа (0,15-0,25 
кгс/см2) в зависимости от марки щеток.  

Для обеспечения равномерности распределения тока между отдельными щет-
ками разница между величинами нажатия на щетки не должна превышать 10%.  

Площадь рабочей поверхности (зеркала) каждой щетки должна быть не менее 
80% от ее общей поверхности. Износившиеся и неисправные щетки (обгоревшие, с 
отколотыми кромками и т. п.) следует заменять новыми.  

Марки заменяющих щеток должны соответствовать маркам, рекомендованным 
для данного типа электрической машины. В виде исключения допускается замена щет-
ками других марок с техническими характеристиками, близкими к характеристикам 
основных щеток. При установке щеток разных марок на каждом пальце щеткодержателя 
должны быть установлены щетки одной марки. При этом суммарные падения напряже-
ния на щетках разноименной полярности должны быть одинаковыми.  
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Примечание. При замене щеток зарубежного производства на отечественные 
следует руководствоваться рекомендациями справочной литературы и указаниями 
судовладельца.  

Щетки, установленные вновь, а также после обработки колец (коллекторов), до 
начала работы рекомендуется притереть. Применение для притирки щеток наждачного 
или карборундового полотна (бумаги) запрещается. Притирка щеток производится толь-
ко стеклянным полотном (бумагой) при нормальном нажатии пружин щеткодержателей.  

После замены и притирки щеток электрические машины следует тщательно очи-
стить от пыли и продуть сжатым воздухом.  

После полной или частичной замены щеток необходимо дать им приработаться 
к кольцам (коллекторам), постепенно нагружая электрические машины в течение 4 – 8 ч.  

10.3. Подшипники (XI, 10.3) 

10.3.1. Требования Регистра (XI, 10.3)  

Конструкция подшипников должна исключать возможность разбрызгивания и 
протекания масла вдоль вала и проникновение его на обмотки машины или на части, 
находящиеся под напряжением.  

Корпуса подшипников скольжения должны снабжаться отверстием для слива 
избыточного количества масла и крышкой в верхней части корпуса, а на машинах мощ-
ностью 100 кBA и более должны устанавливаться указатели уровня масла.  

Система смазки под давлением должна снабжаться устройством для контроля 
давления масла, поступающего в подшипник  

Для машин гребной электрической установки, а в обоснованных случаях также 
для других машин, следует принимать меры, препятствующие протеканию блуждающих 
токов через подшипники скольжения.  

Подшипники генераторов, приводимых в действие ремнями или цепями от глав-
ной механической установки судна, должны быть спроектированы с учетом воздействия 
поперечных сил.  

10.3.2. Эксплуатация подшипников 

Промывку подшипников качения электрических машин и полную замену смазки 
необходимо производить:  

.1. перед вводом в действие вновь установленных электрических машин, если 
смазка не заменялась в течение трех лет;  

.2. при полной разборке электрических машин. 

.3. при неудовлетворительной работе заложенной смазки (вытекание, нагрев 
подшипников и т. д.).  

Замену смазки в подшипниках скольжения необходимо производить при ее за-
грязнении, но не реже одного раза в год.  

Примечание. Сроки замены смазки могут быть изменены в зависимости от усло-
вий и интенсивности использования электрической машины, марки смазки и результата 
ее лабораторного анализа (при необходимости), указаний инструкции по эксплуатации и 
судовладельца.  

Промывку подшипников следует выполнять средствами, рекомендованными ин-
струкциями по эксплуатации конкретных типов электрических машин (дизельным топли-
вом, бензином, уайт- спиритом, керосином и др.) при строгом соблюдении требований 
безопасности, установленных нормативными документами, указанными в п. 2.7.6.  
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10.4. Термодатчики и перегрузка (XI, 10.4; 10.5)  
 
Статоры электрических машин переменного тока мощностью свыше 5000 кВт 

или с осевой длиной активной стали более 1000 мм должны снабжаться датчиками 
температуры, расположенными в тех местах машины, где можно ожидать наиболее 
высокие температуры.  

В электрических двигателях с кратковременными или повторно-
кратковременными режимами работы рекомендуется устанавливать встроенные термо-
датчики.  

В электрических двигателях привода брашпилей рекомендуется применять за-
щиту от перегрузок в виде встроенных термических датчиков, подобранных таким обра-
зом, чтобы система защиты отключала электрический двигатель при превышении тем-
пературы, допустимой для применяемой изоляции, более чем на 30%. Зажимы выводов 
от датчиков должны помещаться в легкодоступном месте.  

Генераторы должны быть такой конструкции, чтобы после нагрева до устано-
вившейся температуры, соответствующей номинальной нагрузке, они могли выдержи-
вать перегрузку по току в соответствии с табл. 10.4.1. 

Таблица 10.4.1. 
 

Тип генератора Перегрузка по току, % Продолжительность 
перегрузки, с 

Переменного тока 50 120 

Постоянного тока 50 15 

 
Электрические двигатели должны быть такой конструкции, чтобы они могли раз-

вивать без остановки или внезапного изменения частоты вращения увеличенные мо-
менты, указанные в табл. 10.4.2. 

Таблица 10.4.2. 
 

№ 
п/
п 

Тип двигателя Превышение 
по моменту 
вращения,  

% 

Продолжи-
тельность 

перегрузки, 
с 

Условия испытания 

1 2 3 4 5 

1. Синхронные, а также 
короткозамкнутые с 
пусковым током не 
менее 4,5 номинально-
го тока 

50 15 Частота, напряжение 
и возбуждение долж-
ны удерживаться на 
уровне номинальных 

2. Асинхронные для 
непрерывной и по-
вторно-
кратковременной ра-
боты 

60 15 Частота и напряже-
ние должны удержи-
ваться на уровне 
номинальных 

3.  Указанные в 2, но для 
кратковременной ра-
боты с переменной 
нагрузкой 

100 15 То же 

4.  Постоянного тока 50 15 Напряжение должно 
удерживаться на 
уровне номинального 
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10.5. Генераторы переменного тока (XI, 10.6) 
 
Каждый генератор переменного тока должен иметь отдельную независимую си-

стему для автоматического регулирования напряжения.  
Повреждения в системе регулирования напряжения генераторов не должны вы-

зывать недопустимо высоких напряжений на его зажимах.  
Генераторы переменного тока должны обладать достаточным резервом возбуж-

дения для поддержания в течение 2 мин номинального напряжения с точностью 10% 
при перегрузке генератора током, равным 150% номинального, и коэффициенте мощно-
сти равном 0.6  

Регулирование напряжения.  
Генераторы переменного тока должны иметь системы регулирования напряже-

ния, подобранные таким образом к регулировочным характеристикам приводных двига-
телей, чтобы при изменении нагрузок от холостого хода до номинальных при номиналь-
ном коэффициенте мощности поддерживалось номинальное напряжение с точностью 
до ±2,5% (аварийные генераторы – до (3,5%).  

Для генераторов основного источника электрической энергии допускается под-
держание постоянства напряжения в пределах ±3,5% номинального при коэффициенте 
мощности от 0,6 до 0,9, исключая номинальный.  

Указанное требование относится к работе агрегата при номинальной частоте 
вращения и номинальной нагрузке генератора.  

Внезапное изменение симметричной нагрузки генератора, работающего при но-
минальной частоте вращения и номинальном напряжении, при имеющихся токе и ко-
эффициенте мощности, не должно вызывать снижения номинального напряжения ниже 
85% и повышения выше 120%. После этого напряжение генератора должно в течение 
не более 1,5 с восстанавливаться в пределах ± 3% номинального напряжения. Для 
аварийных агрегатов эти значения могут быть увеличены по времени до 5 с и по напря-
жению до ±4% номинального.  

При отсутствии точных данных о максимальной внезапной нагрузке, включаемой 
при имеющейся нагрузке генератора, можно применять нагрузку величиной 60% номи-
нального тока с индуктивным коэффициентом мощности 0,4 и менее, включаемой при 
холостом ходе и потом выключаемой.  

10.6. Генераторы постоянного тока (XI. 10.7)  
 
Генераторы постоянного тока с параллельным возбуждением должны иметь ав-

томатические регуляторы напряжения.  
Защита генераторов постоянного тока должна отвечать требованиям 8.2.  
Регулирование напряжения.  
Регуляторы напряжения генераторов смешанного возбуждения должны обеспе-

чивать в холодном состоянии возможность понижения напряжения холостого хода не 
менее чем на 10% ниже номинального напряжения генератора  

Ручные регуляторы напряжения должны быть изготовлены таким образом, что-
бы поворот их органов управления по часовой стрелке вызывал повышение напряже-
ния.  

Регуляторы напряжения для генераторов с параллельным возбуждением долж-
ны быть изготовлены таким образом, чтобы при снятии возбуждения обмотка возбужде-
ния замыкалась на разрядный контур.  

Генераторы смешанного возбуждения должны иметь независимые устройства 
для регулирования напряжения с точностью до ±1% для генераторов мощностью до 100 
кВт и до ±0,5% для генераторов мощностью выше 100 кВт. Указанные пределы регули-
рования должны поддерживаться в холодном и нагретом состоянии, а также при любой 
нагрузке в пределах рабочих нагрузок генераторов.  

Агрегаты постоянного тока с генераторами смешанного возбуждения должны 
иметь такие внешние характеристики, чтобы напряжение нагретого генератора, уста-
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новленное на номинальную величину с точностью до ±1% при 20%-ной нагрузке не 
изменялось при полной нагрузке более чем на ±1,5% для генераторов мощностью 50 
кВт и более, а также более чем на ±2,5% для генераторов меньшей мощности.  

Изменение напряжения между 20 и 100% номинальной нагрузки генератора 
смешанного возбуждения не должно превышать следующих величин:  

.1 ±3% для генераторов мощностью 50 кВт и более,  

.2 ±4% для генераторов мощностью более 15 кВт, но менее 50 кВт,  

.3 ±5% для генераторов мощностью 15 кВт и менее.  
Агрегаты постоянного тока с генераторами параллельного возбуждения должны 

иметь такие внешние характеристики генераторов и автоматические регуляторы напря-
жения, чтобы при изменении нагрузки от холостого хода до номинальной напряжение 
поддерживалось с точностью ±2,5% номинального. 

10.7. Электромагнитные тормоза (XI, 10.8) 
 
Срабатывание тормоза (затормаживание) должно происходить при исчезнове-

нии напряжения на катушке тормоза.  
Понижение напряжения на 30% от номинального при нагретом состоянии тормо-

за не должно вызывать затормаживания.  
Электромагнитные тормоза должны допускать возможность ручного расторма-

живания.  
Электромагнитные тормоза должны иметь, по крайней мере, две нажимные 

пружины.  
Обмотки параллельного возбуждения электромагнитного тормоза со смешан-

ным возбуждением должны быть такими, чтобы они могли удержать тормоз в растор-
моженном состоянии даже тогда, когда через последовательную обмотку не протекает 
ток.  

Обмотки параллельного возбуждения тормозов должны быть изготовлены или 
защищены таким образом, чтобы они не могли повреждаться при перенапряжениях, 
возникающих во время их выключения.  

10.8. Подготовка к действию электрической машины  
 
При подготовке к действию электрической машины необходимо:  
.1 убедиться в отсутствии посторонних предметов на электрической машине, 

редукторе и вблизи соединительных фланцев;  
.2 убедиться в отсутствии грязи и ветоши вблизи входных вентиляционных от-

верстий;  
.3 проверить наличие защитных кожухов и уровень масла в подшипниках сколь-

жения;  
.4 включить систему охлаждения (при наличии);  
.5 осмотреть ручной регулятор возбуждения (напряжения), аппаратуру самовоз-

буждения и автоматический регулятор напряжения (АРН) генератора; у генератора 
(возбудителя) постоянного тока ручной регулятор возбуждения должен быть полностью 
введен, у синхронного генератора выключатель гашения поля (при наличии) должен 
быть отключен;  

.6 осмотреть пускорегулировочный аппарат электродвигателя и убедиться, что 
он готов к действию и находится в положении «Стоп».  

При подготовке к действию электрической машины после продолжительного не-
рабочего периода, а также в условиях повышенной влажности воздуха необходимо 
дополнительно измерить сопротивление изоляции и при возможности провернуть ротор 
(якорь) вручную на 1-2 оборота, наблюдая за его свободным вращением.  

Одновременно с подготовкой электрической машины должен быть подготовлен к 
действию и первичный двигатель или приводимый механизм.  
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Генераторные агрегаты (ГА) и электроприводы с автоматическим вводом в дей-
ствие и дистанционным управлением должны находиться в постоянной готовности к 
действию. Цепи возбуждения генераторов указанных ГА должны находиться в состоя-
нии, обеспечивающем их немедленный автоматический ввод в действие.  

Отключение средств автоматического ввода в действие и дистанционного 
управления и переход на ручное управление разрешаются при проверке технического 
состояния, ТО или ремонте, а так же при их неисправности.  

Постоянная готовность к действию ГА и электроприводов обеспечивается: 
а) строгим соблюдением сроков проведения их ТО в соответствии с утвержден-

ным графиком; 
б) производством контрольного ввода в действие со всех постов управления с 

проверкой показаний приборов не реже одного раза в месяц.  

10.9. Ввод в действие генераторов для автономной работы 
 
После подготовки ГА к действию необходимо:  
.1 установить секционные разъединители (выключатели) на главных распреде-

лительных щитах (ГРЩ) в соответствующие положения;  
.2 отключить уравнительные связи между вводимым в действие и работающими 

генераторами, если это не предусмотрено блокировкой.  
После ввода в действие первичного двигателя и достижения генератором номи-

нальной частоты вращения необходимо:  
.1 убедиться в отсутствии постороннего шума и недопустимой вибрации;  
.2 включить цепь возбуждения, возбудить генератор плавным воздействием руч-

кой регулятора возбуждения и довести напряжение генератора до номинального (при 
ручном регулировании напряжения) или отрегулировать при необходимости устрой-
ством регулирования уставки  АРН величину напряжения генератора;  

.3 включить (по согласованию с вахтенным механиком) на ГРЩ, автоматический 
выключатель (АВ) генератора;  

.4 включить нагрузку, при необходимости подрегулировать частоту вращения и 
напряжение генератора и убедиться в нормальной работе его щеточного аппарата.  

В случае появления какой-либо неисправности в работе отключить нагрузку, вы-
явить и устранить причину неисправности и снова нагрузить генератор.  

При работе ГА без нагрузки во время опробования ГА испытаний на пониженной 
частоте вращения, отличающейся от номинальной более чем на 5%, возбуждение син-
хронных генераторов рекомендуется отключать.  

Если генератор не возбуждается, необходимо проверить цепь его возбуждения 
и устранить причину неисправности. При размагничивании, перемагничивании или 
перемене полярности колец генератора его следует заново подмагнитить, при этом 
генератор должен быть отключен от сети.  

Подмагничивание синхронного генератора производится от постороннего источ-
ника постоянного или выпрямленного тока пониженного напряжения, который подклю-
чается к ротору через кольца.  

Подмагничивание генератора постоянного тока производится от постороннего 
источника постоянного тока через реостат. Величина сопротивления реостата должна 
быть такой, чтобы ток намагничивания не превышал 20% номинального значения тока 
возбуждения генератора 

10.10. Ввод в действие генераторов для параллельной работы  
 
Включение синхронных генераторов на параллельную работу рекомендуется 

осуществлять способами ручной, полуавтоматической или автоматической синхрониза-
ции - точной либо через реактор. При необходимости допускается способ самосинхро-
низации в соответствии с инструкцией, согласованной с судовладельцем. Выбор спосо-
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ба синхронизации определяется составом, техническим состоянием и условиями экс-
плуатации ГА и средств синхронизации.  

При включении синхронного генератора на параллельную работу способом точ-
ной ручной синхронизации после подготовки ГА к действию, пуска и достижения им 
номинальной частоты вращения необходимо:  

.1 довести частоту вращения включаемого ГА до частоты работающих ГА;  

.2 довести напряжение (э.д.с.) включаемого ГА до величины напряжения на ши-
нах ГРЩ;   

.3 установить переключатели средств синхронизации в нужное положение;  

.4 наблюдая за синхроноскопом  автоматический выключатель (АВ) генератора в 
момент совпадения фаз генераторов, для чего кнопку включения АВ необходимо 
нажать с определенным опережением.  

При использовании способа точной полуавтоматической синхронизации  необ-
ходимо уравнять напряжения, выключить синхронизатор и, подгоняя частоту вращения 
вручную, пронаблюдать момент автоматического подключения синхронизируемого 
генератора. 

При включении синхронного генератора на параллельную работу способом руч-
ной синхронизации через реактор после подготовки ГА к действию, пуска и достижении 
им номинальной частоты вращения необходимо:  

.1 довести частоту вращения включаемого ГА до частоты работающих ГА (при 
этом разность частот не должна превышать 1-1,5 Гц);  

.2 довести напряжение (э.д.с.) включаемого генератора до величины напряже-
ния на шинах ГРЩ;  

.3 установить переключатели средств синхронизации в нужное положение;  

.4 включить контактор параллельной работы генератора через реактор;  

.5 включить АВ генератора после спадания первоначального броска тока и 
уменьшения колебаний напряжения на шинах ГРЩ, (обычно через 3-5 с после включе-
ния генератора); 

.6 отключить реактор от генератора.  
При использовании способа полуавтоматической или автоматической синхрони-

зации через реактор включение реактора и АВ подключаемого генератора должно про-
исходить автоматически, а отключение реактора - в зависимости от принятой схемы 
автоматически или вручную.  

После включения синхронных генераторов на параллельную работу необходи-
мо:  

.1 выключить средства, применявшиеся для выполнения синхронизации.  
Примечание. При всех способах синхронизации через реактор рекомендуется 

убедиться в фактическом отключении реактора после окончания синхронизации;  
.2 включить уравнительные связи между введенным в действие  и работающими 

генераторами (если это не осуществляется автоматически);  
.3 распределить активную нагрузку между генераторами пропорционально их 

номинальным мощностям воздействием на регуляторы частоты вращения первичных 
двигателей.  

При включении генератора постоянного тока на параллельную работу после 
подготовки ГА к действию необходимо:  

.1 довести напряжение (э.д.с.) включаемого генератора до величины на 2-3 В 
большей, чем напряжение на шинах ГРЩ;  

.2 включить  на ГРЩ АВ генератора;  

.3 распределить нагрузку между генераторами пропорционально их номиналь-
ным мощностям воздействием на регуляторы возбуждения.  

10.11. Вывод из действия генераторов  
 
При выводе из действия генератора необходимо:  
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.1 разгрузить его либо перевести нагрузку на другой генератор, следя за тем, 
чтобы напряжение на шинах ГРЩ, и частота тока оставались неизменными, и не допус-
кая перерыва подачи электроэнергии или перехода отключаемого генератора в двига-
тельный режим отключить генератор;  

.2 отключить АВ генератора;  

.3 снять возбуждение с генератора с помощью регулятора возбуждения (при 
ручном регулировании напряжения) или, включив гашение поля (при наличии).   

Экстренный вывод из действия генераторов без предварительной разгрузки до-
пускается при угрозе несчастного случая, аварии генераторов или пожаре на ГРЩ. О 
причинах экстренного вывода из действия генераторов необходимо немедленно доло-
жить вахтенному помощнику.  

10.12. Правила ввода генератора после длительного бездействия  
 
Перед пуском генератора длительно, т.е. более 3 мес. находившегося в бездей-

ствии генератора, прошедшего транспортировку или ремонт, а также в случае первого 
пуска необходимо подготовить генератор по следующей программе:  

1) при снятых кожухах убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри 
генератора и на его наружных поверхностях, продуть генератор сухим чистым воздухом 

давлением не выше 2 кгсм2 и проверить ключом затяжку всех доступных крепежных 
болтов;  

2) проверить надежность заземления корпуса;  
3) протереть контактные кольца сухой, чистой, неворсистой бязью и проверить 

плотность прилегания щеток к контактным кольцам, а в случае надобности пришлифо-
вать щетки к кольцам; убедиться, что токоведущие провода щеток не касаются корпуса 
и щеток другой полярности;  

4) проверить правильность соединения электрических цепей генератора и 
надежность затяжки контактных болтов;  

5) проверить сопротивление протяжки обмоток генератора и системы самовоз-
буждения следующим способом: измерение сопротивления изоляции рекомендуется 
проводить омметром с рабочим напряжением 500 В в следующей последовательности:  
а) закоротить силовой выпрямитель включением аппарата гашения поля;  

б) замерить сопротивление изоляции между корпусом и обмоткой статора с под-
ключенными к ней цепями системы статического самовозбуждения и внешней цепью, 
для чего отключить жилы кабелей от нулевой шины на панели выводов в случае, когда 
генератор работает с глухозаземленным нулевым проводом; в) замерить сопротивле-
ние изоляции между корпусом и обмоткой всей роторной цепи; г) замерить сопротивле-
ние изоляции между цепью обмотки статора и ротора.  Измерение сопротивления изо-
ляции должно проводиться при температуре не ниже + 10°С. При более низких темпе-
ратурах окружающей среды необходимо включить электронагреватели генератора и 
подогреть обмотку. Сопротивление изоляции обмотки статора в горячем состоянии при 
температуре, близкой к рабочей, не должно быть меньше 1 МОм, а обмотки ротора 0,5 
МОм;  

6) провернуть ротор генератора вручную со стороны дизеля, чтобы убедиться в 
его вращении, поставить на него все закрытия и защитные кожухи, закрыть систему 
самовозбуждения. Генератор готов к пуску. Перед пуском необходимо убедиться, что 
автомат главной цепи генератора   отключен, а аппарат гашения поля замкнут;  

7) запустить приводной двигатель и довести его обороты до номинальных;  
8) возбудить генератор, разомкнув автомат гашения поля. Запрещается работа 

возбужденного генератора при частоте вращения ниже 0,9 nном;  
9) включение генератора на одиночную работу производится в следующем по-

рядке: устанавливается переключатель режимов в положение "Автономная работа” и 
резистором уставки в блоке корректора напряжений устанавливается  требуемая вели-
чина напряжений, а затем включается генераторный автомат к шинам, на которых нет 
напряжения;  
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10) при параллельной работе переключатель режимов ставят в положение "Па-
раллельная работа, сеть", синхронизируют агрегат, включают, распределяют активную 
нагрузку воздействием на регулятор первичного двигателя, а реактивную нагрузку рас-
пределяют с помощью резистора уставки. 

10.13. Сушка электрических машин  
 
Электрические машины, увлажненные и имеющие сопротивление изоляции ни-

же нормы, необходимо подвергать сушке.  
Сушка электрических машин в судовых условиях осуществляется следующими 

методами:  
.1. внешним нагреванием (электролампами, электронагревателями или другими 

источниками тепла);  
.2. нагреванием током от постороннего источника;  
.3. методом короткого замыкания;  
.4. методом потерь в активной стали статора (станине);  
.5. комбинированным методом (внешним нагреванием и нагреванием током).  
Сушка током разрешается только для электрических машин с сопротивлением 

изоляции не ниже 0,1 МОм. 
 Например, для генераторов серии НС при сушке током методом короткого за-

мыкания, обмотки статора закорачивают в клеммной коробке, отсоединяют AVR на 
клеммах «Х» и «ХХ» и проворачивают генераторный агрегат. Перед запуском генерато-
ра к клеммам Х и ХХ подводят регулируемое напряжение (0 – 24V, 1 amp) постоянного 
тока, причём «+» к Х и «–» к ХХ. Для контроля величины тока в обмотках генератора 
необходимы токоизмерительные клещи или подобный им инструмент. 

Вначале до запуска устанавливают нулевое напряжение на зажимах Х, ХХ, за-
пускают генераторный агрегат и, медленно увеличивая напряжение на входе Х, ХХ, 
следят за тем, чтобы ток в главных обмотках статора не превышал номинальное значе-
ние. Обычно достаточно 30 минут для восстановления сопротивления изоляции обмо-
ток этим способом. 

После сушки сопротивления изоляции должны быть перепроверены. Если 1МОм 
не достигнут, то сушка должна быть продолжена. 

Перед сушкой электрические машины необходимо тщательно очистить и про-
дуть сухим сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа (2 кгс/см2), а при необходи-
мости промыть рекомендованным моющим средством.  

При сушке рекомендуется:  
.1 надежно заземлить корпус электрической машины (при сушке током);  
.2 нагревать электрическую машину постепенно с таким расчетом, чтобы за пер-

вые 2-3 ч ее температура достигла 50°С, а максимально допустимая температура (95°С) 
была бы достигнута не ранее чем через 7 – 8 ч; для крупных электрических машин 
скорость нарастания температуры должна быть уменьшена;  

.3 не допускать нагрева подшипников, заполненных смазкой, свыше норм;  

.4 создать умеренную вентиляцию для ускорения процесса сушки с помощью 
специального вентилятора либо вращением генератора на пониженной частоте враще-
ния с обязательным отключением возбуждения;  

.5 не останавливать сушку в стадии понижения сопротивления изоляции, кото-
рое обычно наблюдается в начале нагрева электрических машин;  

.6 прекратить сушку, если электрическая машина ей не поддается, охладить, по-
вторно тщательно очистить или промыть электрическую машину, после чего повторить 
сушку;  

.7 вести во время сушки запись температуры нагрева, сопротивления изоляции 
и силы тока не реже одного раза в час;  

.8 прекратить сушку при достигнутой в процессе сушки максимальной темпера-
туре нагрева и установившейся в течение 2 – 3 ч необходимой величине сопротивления 
изоляции обмоток.  
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Обмотки электрических машин после сушки рекомендуется в зависимости от со-
стояния изоляции покрыть электроизоляционной эмалью или пропитать электроизоля-
ционным лаком, совместимыми с изоляцией обмоток, и просушить в соответствии с 
режимом, рекомендованным для принятого лака или эмали.  

В случае попадания в электрические машины морской воды сразу же после об-
наружения этого необходимо: 

.1 разобрать электрические машины;  

.2 тщательно промыть пресной горячей водой, имеющей температуру около 
80°С, обмотки статора и ротора (якоря и полюсов), а также остальные части электриче-
ских машин, залитые водой до полного удаления соли;  

.3 просушить обмотки;  

.4 измерить сопротивление изоляции обмоток и, если оно окажется ниже нормы, 
все указанные выше операции повторить более тщательно (вплоть до кипячения обмо-
ток) до получения необходимого сопротивления изоляции;  

.5 пропитать обмотки рекомендованным лаком, вторично просушить электриче-
ские машины, покрыть обмотки эмалью и вновь просушить;  

.6 собрать электрические машины, проверить их техническое состояние и испы-
тать в действии  

10.14. Снижение подшипниковых токов ДГ и ТГ  
 
На ряде судов наблюдается явление коррозионного разрушения шеек коленча-

того вала дизелей и подшипников судовых дизелей, турбин, генераторов вследствие 
возникновения подшипниковых токов.  

Ток внутри подшипникового узла вызывает смещение роликов (шариков) под-
шипников в результате взаимодействия между магнитными полями вала и ролика (ша-
рика), который можно рассматривать как проводник с током. Это приводит к изнашива-
нию сепараторов и роликов (шариков). Появление в смазке подшипников бронзовой 
пыли интенсифицирует изнашивание сепараторов подшипников.  

Подшипниковые токи возникают в результате конструктивных особенностей 
электрических машин и условий их эксплуатации. Как правило, магнитные цепи в элек-
трической машине не являются строго симметричными. Несимметрия может быть вы-
звана наличием стыков в активной части магнитопровода электромашины, эксцентрич-
ным положением ротора по отношению к статору, наличием осевых вентиляционных 
каналов в роторе и статоре, возможными к. з. в катушках полюсов ротора. В результате 
этого появляются пульсирующий ток в замкнутом контуре «вал ротора - масляный зазор 
- подшипник - фундаментная плита». Поскольку сопротивление этой цепи очень мало, 
то даже небольшая э.д.с. вызывает появление значительного тока. Индуцированная э. 
д. с достигает нескольких десятков милливольт, а иногда и нескольких вольт табл. 
10.14.1. 

Таблица 10.14.1. 
Напряжение (мВ) между валами генераторов  и корпусом судна для                                       

различных типов подшипников 

Характер воздействия на 
подшипник 

Подшипник качения Подшипник сколь-
жения шариковый роликовый 

1 2 3 4 

Безопасно 75 100 300 

Подшипниковые токи 
достигают опасного 
значения  

100 100 500 – 1000 

Выход из строя подшип-
ника возможен за время 
от нескольких недель до 
нескольких лет 

 
– 

 
– 

 
>1000 
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При униполярной индукции, которая чаще всего возникает в машинах постоян-

ного тока вследствие наличия магнитного потока, пронизывающего вал и подшипники, 
подшипниковые токи не могут быть устранены путем изоляции подшипников, так как они 
замыкаются в пределах одного подшипника. Уменьшение униполярной э. д. с, достига-
ется увеличением магнитного сопротивления потоку посредством применения немаг-
нитных щитов, стояков, подшипника и т. д. Возможно также снижение э. д. с, путем 
создания встречного тока возбуждения, наводящего э. д. с, противоположного знака 
(размагничивание вала), или изменения расположения токоотводов.  

 Подшипниковый ток от униполярной э. д. с может протекать при наличии, по 
крайней мере, двух точек касания подшипника и вала. Поэтому в шариковых подшипни-
ках качения возникновение таких токов практически исключается. В роликовых подшип-
никах ток может протекать, так как ролик касается кольца по линии вала.  

 Обычно даже остаточного намагничивания (может появляться в результате 
применения сварки постоянным током при сборке генератора) вполне достаточно, что-
бы вызвать значительные напряжения на валу и большие токи в подшипниках. Следует 
отметить, что основными средствами снижения подшипниковых токов являются изоля-
ция подшипников от фундамента или заземление вала генератора посредством токо-
съемного устройства.  

В зависимости от причин возникновения существует ряд способов устранения 
подшипниковых токов табл. 10.14.2. 

Таблица 10.14.2. 
Причины возникновения и способы устранения подшипниковых токов в генераторах 

 

Причина возникновения Род тока генератора Способ устранения 

1 2 3 

Магнитная несимметрия на 
концах вала 

Переменный Изолировать подшипник, 
изменить конструкцию 
машины 

Э. д. с. между валом и под-
шипником 

Переменный Установить компенсаци-
онные устройства для 
установок с электропри-
водом без подшипников 

Униполярная э. д. с. на цап-
фах вала вследствие кольце-
вых возбуждений 

Постоянный (перемен-
ный) 

Увеличить магнитное 
сопротивление подшип-
ника (применение немаг-
нитных материалов), 
осуществить размагничи-
вание вала или измене-
ние расположения токо-
отводов 

Замыкание в обмотке ротора То же Заземлить вал, изолиро-
вать подшипник 

Статическое напряжение  Переменный Заземлить вал 

10.15. Система возбуждения с управляемыми вентилями бесконтактной синхрон-
ной машины 

 
В последнее время широкое распространение получили бесконтактные (бесщё-

точные, brushless) электрические машины с синхронным возбудителем, рис. 10.15.1 и 
рис 10.15.2. 

Для синхронных генераторов с синхронным возбудителем и вращающимся вы-
прямителем существенное значение приобретает проблема самовозбуждения. 
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Принципиально самовозбуждение может осуществляться за счет остаточного 

намагничивания стальных сердечников. Однако во многих случаях надежность такого 
вида возбуждения оказывается низкой, а инерционность выхода на режим — недопу-
стимо большой. Поэтому в таких случаях вводят дополнительный элемент — подвозбу-

Рис. 10.15.1. Схема регулятора возбуждения с управляемыми вентилями бесконтактной синхронной 
машины 

Рис. 10.15.2. Brushless Alternator System 
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дитель (П), обеспечивающий быстрое и надежное возбуждение синхронного возбудите-
ля. Подвозбудитель представляет собой синхронный генератор с постоянными магни-
тами на роторе. 

Таким образом, бесконтактный синхронный генератор с вращающимся выпря-
мителем в общем случае представляет собой органическое объединение трех взаимо-
действующих каскадов преобразования механической энергии в электрическую, то есть 
систему трех взаимосвязанных бесконтактных машин. Взаимодействие между ними 
осуществляется не только путем взаимной передачи энергии, но и по цепям регулиро-
вания. 

На рис. 10.15.1 представлена упрощенная схема регулятора возбуждения с 
управляемыми вентилями. Питание обмотки возбуждения возбудителя (ОВВ) от обмот-
ки якоря подвозбудителя (ОЯП) осуществляется через полууправляемый выпрямитель 
УВ. Вращающийся выпрямитель ВВ также является управляемым и помимо диодов Д 
содержит тиристоры Т, управляющие электроды которых через вспомогательные вен-
тили подключены к расположенным на роторе вторичным обмоткам вращающихся 
трансформаторов ВТ, Регулирование машины осуществляется электронным автомати-
ческим регулятором напряжения (АРН), который воспринимает сигналы, пропорцио-
нальные напряжению и току якоря, и вырабатывает управляющие импульсы. Импульсы 
по определенному закону подаются на УВ и первичные обмотки ВТ на статоре таким 
образом, чтобы обеспечить стабилизацию напряжения. Использование управляемого 
ВВ позволяет осуществить практически безынерционное гашение поля возбуждения 
при аварийных режимах. Когда к машине предъявляют повышенные требования по 
надежности, применяется простейший неуправляемый ВВ на диодах, а регулирование 
осуществляется только с помощью АРН и УВ. В некоторых случаях, наоборот, вместо 
УВ используется неуправляемый выпрямитель, а быстродействующее регулирование 
обеспечивается через ВТ и управляемый ВВ. 

В качестве примера судового бесщёточного синхронного генератора можно при-
вести – Brushless alternator System (рис. 10.15.2), где конструктивно он объединён с 
возбудителем переменного тока и вращающимися выпрямителями в один агрегат. 

Возбудитель (Exciter Rotor (3-Phase)) имеет трёхфазную обмотку, нетипично 
смонтированную на роторе и магнитные полюса (fixed poles) установленные отдельно 
от статора на станине (in the casing) машины. Катушки полюсов питаются постоянным 

током от автоматического регулятора 
напряжения (AVR). При вращении 
ротора в трёхфазной обмотке возбу-
дителя наводится эдс, которая вы-
прямляется трёхфазным мостом 
(Rectifier), смонтированным на валу 
машины, подавая питание прямо на 
обмотку главных полюсов синхронного 
генератора (Alternator Rotor, Poles). 
Таким образом в этой цепи отсутству-
ют контактные кольца и щёточный 
аппарат. 

Однако, наряду с преимуще-
ствами бесщеточного генератора, 
имеется их недостаток: 

- значительно меньше быстро-
действие в динамических режимах при 
набросе и сбросе нагрузки, как пока-
зано на рис. 10.15.3. 

Более подробная информация по устройству и эксплуатации бесщеточных гене-
раторов серии НС и регуляторов напряжения приводится в [8]. 

Рис. 10.15.3. Effect of voltage regulation after a load 
disturbance for an AC-generator with slip-rings and for 
a brushless AC-generator 
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ГЛАВА 11. ТРАНСФОРМАТОРЫ (XI, 11) 

11.1. Общие указания и общие требования (XI, 11.1; 11.2) 
 
Требования настоящего раздела касаются силовых и осветительных трансфор-

маторов. 
 Для трансформаторов рассчитанных на напряжение свыше 1000 В предъяв-

ляются следующие требования:  
.1 должны применяться сухие трансформаторы, имеющие заземленные экраны 

между обмотками высшего и низшего напряжений; 
  .2 отключение трансформатора со стороны высокого напряжения должно вы-

зывать отключение выключателя на стороне низшего напряжения; 
 .3 если на стороне низкого напряжения трансформаторов имеется изолиро-

ванная нулевая точка, то между нулевой точкой каждого трансформатора и корпусом 
судна должен быть предусмотрен искроразрядный предохранитель. Предохранитель 
должен быть рассчитан не более чем на 80 % минимального испытательного напряже-
ния устройств, питаемых от данного трансформатора; 

 .4 к разряднику допускается параллельное присоединение аппаратуры для 
контроля состояния изоляции низковольтовой установки или для обнаружения места 
повреждения этой изоляции. Такая аппаратура не должна препятствовать надежному 
действию разрядника.  

На судах должны применяться сухие трансформаторы. Применение и установка 
других трансформаторов в каждом случае является предметом специального рассмот-
рения Регистром.  

Обмотки трансформаторов для первичных и вторичных напряжений должны 
быть электрически разделены. 

11.2. Перегрузка, изменение напряжения и параллельная работа (XI, 11.3) 
 
Трансформаторы должны выдерживать перегрузки в течение 1 ч, а также 50% 

пере грузки в течение 5 мин. Изменение напряжения в пределах между холостым ходом 
и номинальной нагрузкой при активной нагрузке не должно превышать 5% для транс-
форматоров мощностью до 6,3 кВА на фазу и 2,5% для трансформаторов большей 
мощности.  

Трансформаторы, предназначенные для параллельной работы, должны иметь 
одинаковые группы соединения обмоток, одинаковые коэффициенты трансформации, а 
их напряжения короткого замыкания должны быть такими, чтобы нагрузка любого 
трансформатора не отклонялась от величины, соответствующей пропорциональной 
доли мощности каждого трансформатора, более чем на 10% номинального тока данного 
трансформатора.  

При параллельной работе номинальная мощность наименьшего трансформато-
ра не должна быть менее 0,5 номинальной мощности наибольшего трансформатора. 

11.3. Правила эксплуатации трансформаторов (XI, 11.4)  
 
При вводе в действие трансформаторов для автономной работы следует вклю-

чать и выключать их только со стороны первичного напряжения.  
При вводе в действие трансформаторов для параллельной работы необходимо 

включать их сначала со стороны первичного, а затем вторичного напряжения (нагрузки); 
выключать трансформаторы необходимо в обратном порядке: сначала со стороны 
вторичного напряжения, затем со стороны первичного.  

При использовании трансформаторов, силовых дросселей и магнитных усили-
телей необходимо периодически проверять:  

.1. напряжения и нагрузки по имеющимся приборам;  
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.2. температуру нагрева кожухов, обмоток и контактных соединений (если они 
доступны для осмотра);  

.3. отсутствие повышенного уровня шума (гудения).  
Трансформаторы, увлажненные и имеющие сопротивление изоляции ниже нор-

мы, необходимо подвергать сушке.  
Сушка трансформаторов в судовых условиях осуществляется методами внеш-

него нагревания или короткого замыкания, а также комбинированным методом. Сушка 
методом замыкания накоротко обмотки высокого напряжения и питания со стороны 
низкого напряжения не рекомендуется.  

Сушку необходимо выполнять при температуре обмоток 85-90°С. Для более ин-
тенсивной сушки рекомендуется периодически снижать температуру до 50-60°С и снова 
повышать до 85-90°С.  

При ТО трансформаторов  с частичной разборкой необходимо:  
.1. снять и очистить защитные кожухи, осмотреть магнитопровод с доской зажи-

мов и изоляцию обмоток;  
.2. протереть поверхности корпуса и обмоток сухой ветошью, а в случае сильно-

го загрязнения - ветошью, смоченной в рекомендованном моющем средстве;  
.3. обжать наружные и внутренние контактные соединения;  
.4. проверить затяжку железа магнитопровода и сопротивления изоляции стяж-

ных болтов относительно корпуса;  
.5. просушить обмотки и покрыть изношенные места изоляции эмалью;  
.6. подновить окраску отдельных мест или всей поверхности кожухов и корпуса;  
.7. установить защитные кожухи;  
.8. проверить надежность заземления корпуса;  
.9. включить и проверить в действии.  
Трансформаторы после ремонта должны быть испытаны под нагрузкой. Испы-

тания осуществляют на холостом ходу в течение 15-20 мин, а затем под нагрузкой, 
равной 15% от номинальной - в течение 1 ч и равной 100% - в течение 4 ч. Во время 
испытаний трансформаторов необходимо контролировать напряжения, токи и темпера-
туры нагрева трансформаторов. 

11.4. Группы соединений обмоток трансформаторов (Transformer vector groups) 
 
Тест “vector group” выполняется для определения фазового сдвига (phase shift) 

между зажимами высокого (HV) и низкого (LV) напряжений, чтобы получить символ 
группы соединения “vector group”. В основном трансформаторы содержат две обмотки, 
одна из которых первичная подключена к источнику питания, а другая вторичная – к 
нагрузке. Первичные и вторичные обмотки электрически изолированы одна от другой, 
но магнитно связаны через железо трансформатора. Катушки могут соединяться раз-
личной конфигурацией: Звезда, Треугольник, Зигзаг и различной полярностью. Первич-
ные и вторичные обмотки также могут соединяться по-разному. Поэтому при опреде-
ленном трехфазном входном напряжении выходные напряжения различных трансфор-
маторов могут иметь различный результирующий вектор. 

Трехфазные трансформаторы снабжаются символами, дающими тип фазового 
соединения и фазовый угол сдвига напряжений на зажимах HV и LV.  Обмотки делятся 
на три типа: звезда, треугольник и зигзаг. Комбинацией из них можно получать фазовые 
сдвиги 0°, 180°, +30°, -30°. Они объединены в следующие четыре группы: 

ГРУППА 1: 0° фазовый сдвиг: Yy0, Dd0, Dz0, Zd0 
ГРУППА 2: 180° фазовый сдвиг: Ty6, Dd6, Dz6, Zd6 
ГРУППА 3: -30°фазовый сдвиг: Dy1, Yd1, Yz1, Zy1 
ГРУППА 4: +30° фазовый сдвиг: Dy11, Yd11, Yz11, Zy11 
 
Если, например, символом группы трансформатора является Dy11 , это означа-

ет, что угол нейтрали напряжения вторичной обмотки сдвинут на плюс 30° (или 11 ча-
сов), если сравнивать его с углом нейтрали напряжения первичной обмотки. 
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Большинство силовых трансформаторов имеют выводы, называемые соедине-
ниями vector group, которые позволяют создавать различные конфигурации обмоток как 
группы 1 или 2, так и группы 3 и 4. В свете этого разнообразия очень важным является  
определение группы трансформатора, поскольку включение в параллель двух транс-
форматоров с разными группами и диаметрально противоположными векторами явля-
ется катастрофичным.  

Ниже приводятся типовые таблицы к определению групп соединения трансфор-
маторов согласно BS171: 

Таблица 11.4.1. 
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Таблица 11.4.2. 
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Таблица 11.4.3. 
 

 

11.5. Токовые трансформаторы 
 
Токовые трансформаторы преобразуют большой ток первичной стороны в низ-

кий ток вторичной, передаваемый на соответствующее устройство. В большинстве 
случаев стандартными значениями токов вторичных цепей ТТ являются 1А и 5А.  Боль-
шое число стандартных и применяемых на практике величин дают большое число ком-
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бинаций номинальных значений ТТ. Обычно такими величинами являются 100/1; 200/5; 
400/5; 800/1; 1600/5; 2000/1 и т.п. 

 Первичная сторона может быть многовитковой, однако чаще одновитковой или 
«шиной». Различают два вида ТТ -  измерительные (Metering) и защитные (Protection). В 
ранних ТТ выход линейно зависел от входного тока до значения примерно 120% от 
номинального, после чего начиналось насыщение стали. Это делалось с целью защиты 
прибора или амперметра при больших токах короткого замыкания. 

 Однако, защитные ТТ должны иметь линейную зависимость выхода от входа 
даже при больших токах короткого замыкания для обеспечения реле током срабатыва-
ния. Эта линейность может быть при значениях 20-кратных номинальному току ТТ. Для 
снижения стоимости приборы и амперметры часто включают последовательно с катуш-
кой реле, питающейся от защитных ТТ, однако при этом возникает риск повреждения 
прибора или амперметра. 

 Подобно всем трансформаторам, ТТ может нести нагрузки в области заданно-
го значения. Нагрузочная способность ТТ (“burden”) обычно находится в области 
2,5÷15VA, но иногда могут быть и другие величины. 

 Во время короткого замыкания ТТ может подвергаться токам, намного превы-
шающим номинальную величину. Он должен выдержать это значение, известное под 
названием “short term current (STC), а иногда “overcurrent factor(OCF)” – коэффициент 
перегрузки. Обычно этот коэффициент может быть 65 в течение периода времени 3 
секунды. Это позволяет автоматическому выключателю сработать и отключить ток 
короткого замыкания.  

Точность ТТ различных классов продиктована стандартами BS3938. Например, 
паспортные данные 15VA и класс 5Р20 обозначают, что он рассчитан на нагрузку вто-
ричной цепи (“burden”) 15VA с ошибкой менее 5% при 20-кратном токе первичной цепи. 
Эта классификация заменила более раннюю классификацию, т.е. 15С. Трансформато-
ры тока работают на линейной части своей кривой намагничивания. Точка, при которой 
кривая становится нелинейной или начинается насыщение, называется точкой колена 
“knee-point”. Напряжение точки колена может быть рассчитано по формуле 
VК=4,44BSFN, где B- магнитная индукция или плотность потока, tesla; S – сечение маг-
нитопровода (М2); F- частота (HZ); N- число витков. 

 На рисунке 11.5.1. приведена кривая намагничивания трансформатора тока. 

 
 

Рис. 11.5.1. Кривая намагничивания трансформатора тока  
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Следует заметить, что ТТ, находящиеся в работе, не должны оставаться с разо-
мкнутой вторичной обмоткой, так как в этом случае в ней наводится высокое напряже-
ние, которое может повредить изоляцию ТТ, а также вызвать электрический шок у при-
коснувшегося. Поэтому они должны оставаться с короткозамкнутой вторичной обмоткой 
и заземляться. 
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ГЛАВА 12. СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ УСТРОЙСТВА (XI, 12) 

12.1. Общие требования (XI, 12.1) 
 
В силовых полупроводниковых устройствах должны применяться полупроводни-

ковые элементы кремниевого типа. Использование элементов другого типа допускается 
по особому согласованию с Регистром.  

Для предотвращения образования конденсата устройства на полупроводнико-
вых приборах, рассеиваемая мощность которых более 500 Вт, должны иметь обогрев 
для поддержания температуры, по крайней мере, на 3° С выше температуры окружаю-
щего воздуха.  

Силовые полупроводниковые устройства должны иметь воздушное охлаждение 
(естественное или принудительное). Жидкостное охлаждение допускается только по 
особому согласованию с Регистром.  

Для силовых полупроводниковых устройств с принудительным охлаждением 
должна быть предусмотрена защита, снижающая или отключающая нагрузку при от-
ключении охлаждения.  

До срабатывания защиты должна быть предусмотрена звуковая и световая сиг-
нализация о превышении максимально допустимой температуры охлаждающей среды 
на выходе системы.  

12.2. Допустимые параметры искажения напряжения (XI, 12.2) 
 
Коэффициент нелинейных искажений КU сети, обусловленной работой силовых 

полупроводниковых устройств, не должен превышать 10%.  
Применение силовых полупроводниковых устройств, вызывающих искажение 

синусоидальной кривой напряжения вышеуказанного предела, является предметом 
специального рассмотрения Регистром.  

Коэффициент максимального относительного отклонения мгновенного значения 
напряжения от значения 1-й гармоники не должен превышать 30%.  

Коэффициент mU  должен определяться по формуле  

12.3. Системы управления и сигнализация (XI, 12.3) 
 
Силовые полупроводниковые устройства должны иметь световую сигнализацию 

о включенном и выключенном состоянии силовых цепей и цепей управления.  
Силовая часть полупроводниковых устройств должна быть электрически изоли-

рована от системы управления.  
Длительное отклонение токов в параллельных ветвях силовых полупроводнико-

вых устройств не должно превышать 10% величины среднего тока. 
Работа силовых полупроводниковых устройств не должна нарушаться при вы-

ходе из строя отдельных вентилей. Если нагрузка на отдельные вентили превышает 
допустимые значения, она должна быть автоматически снижена.  

При выходе из строя вентилей должна срабатывать световая и звуковая сигна-
лизация. Асимметрия управляющих импульсов системы управления силовым полупро-

водниковым устройством определяется по формуле  =
n

ђ

360
 , где 

ђ  - интервал 

между импульсами соседних каналов в электрических градусах; 
n  - число каналов управления 

12U

U
U m
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Эта асимметрия не должна превышать ±3 электрических градуса в любой точке 
диапазона регулирования.  

12.4. Измерительные приборы (XI, 12.4) 
 
Силовые полупроводниковые устройства должны быть оборудованы измери-

тельными приборами в соответствии с их назначением.  
На шкалах измерительных приборов силовых полупроводниковых устройств 

должны быть отмечены максимально допустимые значения параметров. На шкале 
прибора для измерения температуры охлаждающего воздуха при принудительном 
охлаждении должна быть четко отмечена максимально допустимая температура.  

12.5. Эксплуатация полупроводниковых устройств  
 
При использовании полупроводниковых преобразователей электроэнергии, со-

держащих выпрямительные полупроводниковые диоды и (или) тиристоры со средства-
ми коммутации, управления, контроля и защиты, необходимо:  

.1. поддерживать параметры электроэнергии на входе и выходе преобразовате-
лей в заданных пределах;  

.2. не допускать перегрузки преобразователей свыше допустимых значений;  

.3. обеспечивать нормальную работу систем вентиляции и охлаждения;  

.4. периодически проверять температуру нагрева преобразователей по темпера-
турным индикаторам или по температуре охлаждающей среды.  

Если преобразователи с естественным охлаждением перегреваются, рекомен-
дуется уменьшить их нагрузку либо принять возможные меры по улучшению условий 
охлаждения (обеспечить доступ воздуха, применить искусственную вентиляцию и т. д.).  

Проверка технического состояния преобразователей должна быть выполнена:  
.1. при отклонении выходных параметров от заданных величин,  
.2. при обнаружении неисправности (повышенного нагрева, искрения на контак-

тах и др.);  
.3. при срабатывания блокировки, сигнализации или защиты, в том числе быст-

родействующих предохранителей в цепях полупроводниковых диодов (тиристоров);  
.4. при ТО преобразователей.  
При проверке технического состояния или поиске неисправности следует обра-

щать внимание в первую очередь на соответствие всех видов напряжения установлен-
ным (номинальным) значениям, исправность средств коммутации, блокировки, сигнали-
зации и защиты, клеммных и контактных соединений, штепсельных разъемов, конден-
саторов выходных фильтров и стабилитронов.  

При выходе из строя полупроводниковых диодов (тиристоров) рекомендуется 
заменять их диодами (тиристорами) того же типа, класса и группы. Замена специальных 
быстродействующих предохранителей в цепях с диодами (тиристорами) предохраните-
лями другого типа запрещается.  

При невозможности восстановления работоспособности преобразователей в су-
довых условиях они должны быть выведены из эксплуатации и заменены на резервные 
(при наличии). Ремонт преобразователей с обязательной проверкой выходных пара-
метров рекомендуется производить в специализированной береговой организации.  

После продолжительного нерабочего периода (более 6 мес.), ремонта или за-
мены диодов селеновые выпрямители необходимо отформовать в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации.  

Примечание. При отсутствии инструкции выпрямители рекомендуется включить 
на напряжение, равное половине номинального, на 10-20 мин и постепенно увеличивать 
его в течение 1-2 ч до номинального. Если в результате формовки работоспособность 
выпрямителей восстановить не удалось, их следует заменить.  
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 Селеновые выпрямители следует считать пригодными для использования, если 
они обеспечивают не менее 90% номинального значения выпрямленного напряжения и 
тока при номинальном напряжении питания и если не обнаруживается существенной 
разницы в нагреве отдельных выпрямительных элементов, кроме тех случаев, где такое 
снижение напряжения может отразиться на работе потребителя.  

Температура нагрева селеновых выпрямителей не должна превышать 70°С. 
Проверку равномерности нагрева выпрямительных элементов следует производить 
через 20-30 мин после включения их в режим номинальной нагрузки. При отсутствии 
температурных индикаторов допускается проверка на ощупь сразу после отключения 
выпрямителя.  

Хранить селеновые выпрямители в помещениях с повышенной влажностью за-
прещается.  

При ТО преобразователей без разборки необходимо:  
.1. продуть преобразователи ручным мехом или пылесосом;  
.2. обжать контактные соединения;  
.3. убедиться в плотности прилегания радиаторов к основаниям диодов (тири-

сторов);  
.4. проверить техническое состояние в соответствии с требованиями по эксплуа-

тации и проверить в действии защиту от нарушения нормальной работы систем венти-
ляции и охлаждения (при наличии).  

Полупроводниковые приборы 
При использовании полупроводниковых приборов необходимо обеспечить тре-

буемые условия их охлаждения. Рекомендуется периодически измерять температуру 
воздуха в закрытых шкафах, на щитах, пультах, панелях и в блоках с ЭСА, особенно в 
начальный период эксплуатации и при возникновении неисправностей ЭСА. При повто-
ряющихся отказах полупроводниковых приборов в ЭСА принять возможные меры по 
улучшению условий их охлаждения.  

Измерения напряжений и токов в схемах выпрямления рекомендуется произво-
дить приборами электромагнитной системы. При использовании для указанных измере-
ний универсальных ампервольтметров - тестеров, имеющих измерительные приборы 
магнитоэлектрической системы, необходимо учитывать коэффициент формы кривой 
выпрямленного напряжения и тока, зависящий от схемы выпрямления, и возможное 
влияние на величину измеряемых параметров сглаживающих конденсаторов на выходы 
схемы.  

Измерения напряжений в ЭСА, выполненных на базе полупроводниковых при-
боров, рекомендуется выполнять с использованием электронных вольтметров или 
осциллографов, а при отсутствии их - стрелочными вольтметрами с высоким внутрен-
ним сопротивлением (не менее 1 кОм/В для приборов переменного тока и 20 кОм/В для 
приборов постоянного тока).  

При измерениях сопротивлений изоляции полупроводниковых преобразовате-
лей и ЭСА, выполненных на базе полупроводниковых приборов, схемы измерений и 
допустимые напряжения измерительных приборов определяются для каждого конкрет-
ного случая в соответствии с инструкциями по эксплуатации.  

Измерения сопротивлений изоляции указанных технических средств посред-
ством мегаомметров всех типов допускаются, как правило, лишь для проверки клемм-
ных сборок, монтажа, обмоток трансформаторов, релейно-контактной аппаратуры и т. п. 
Выпрямительные полупроводниковые диоды (тиристоры) и конденсаторы должны быть 
замкнуты накоротко временной перемычкой либо отключены.  

Блоки, модули, источники информации со встроенными преобразователями сиг-
нала, печатные платы с полупроводниковыми приборами и другими элементами элек-
троники на время измерений должны быть отсоединены либо отключены; измерения 
сопротивлений их изоляции рекомендуется выполнять посредством омметров (специ-
альных или в составе тестеров) с низким напряжением.  
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Примечание. Под источниками информации понимаются аналоговые (датчики) и 
дискретные (сигнализаторы) преобразователи неэлектрических величин в электриче-
ские.  

Если ЭСА содержат интегральные схемы или другие приборы с низкими рабо-
чими напряжениями, применение омметров допускается только в том случае, если 
заведомо известно, что напряжения, прикладываемые к ЭСА при измерениях, не пре-
вышают номинальных напряжений интегральных схем или других полупроводниковых 
приборов.  

При замене полупроводниковых приборов рабочие параметры, определяемые 
конкретной схемой включения, не должны превышать предельно допустимых паспорт-
ных данных для каждого типа прибора. Рекомендуется применять полупроводниковые 
приборы с запасом по электрическим и температурным параметрам.  

Замену необходимо производить после определения номинальных значений и 
допустимых отклонений основных параметров заменяемого и заменяющего прибора с 
учетом рекомендаций справочной литературы и судовладельца, особенно при замене 
импортных приборов на отечественные.  

Пайку выводов полупроводниковых приборов, особенно маломощных, рекомен-
дуется производить на расстоянии не менее 10 мм от корпуса.  Изгибы выводных кон-
цов должны находиться не ближе 3-5 мм от проходного изолятора. Мощность паяльника 
не должна превышать 15-25 Вт. Продолжительность пайки должна быть не более 2-3 с, 
при этом обязательно применение дополнительного теплоотвода между местом пайки и 
корпусом прибора, Рекомендуется применение специальных паяльников с отсосом 
припоя. После окончания работы следует покрыть место пайки защитным лаком.   

12.6. Причины неисправности основных элементов электроники и принимаемые 
меры  

 
Основными причинами неисправности элементов электроники (ЭЭ) - полупро-

водниковых приборов, резисторов и конденсаторов - являются перегрузки по току или 
напряжению, повышение температуры окружающей чреды, недостаточно жесткое за-
крепление выводов и повышенная вибрация.  

При возникновении неисправности или отказа технического средства (системы, 
устройства, блока, модуля, печатной платы с ЭЭ) поиск неисправного ЭЭ рекомендует-
ся начинать после предварительной проверки исправности:  

.1. сигнальных ламп, предохранителей, выключателей и других средств комму-
тации и защиты;  

.2. блока или узла питания средства путем измерения напряжений на входе и 
выходе штатными или переносными вольтметрами;  

.3. внешних устройств - датчиков, сигнализаторов, конечных выключателей и т. 
д. (при наличии).  

После этого рекомендуется в соответствии с инструкциями по эксплуатации:  
.1. проверить значения напряжения (потенциалов) или параметров импульсов в 

предусмотренных схемой контрольных точках;  
.2. использовать имеющиеся средства встроенного функционального контроля;  
.3. использовать имеющиеся в комплекте специальные имитаторы или пульты 

для проверки исправности.  
Дальнейший поиск неисправного ЭЭ рекомендуется выполнять в следующем 

порядке:  
.1 изучить и уяснить принцип действия неисправного технического средства; 

проверить фактическое соответствие схем, указанных в документации;  
.2. вначале отыскать более сложное неисправное средство, а в нем - более про-

стое (по принципу «система»-«блок»-«модуль»-«элемент»);  
.3. проанализировать признаки неисправности, выдвинуть предположения ее 

причин и выбрать метод проверки;  
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.4. провести выборочную проверку участков и отдельных ЭЭ, неисправность ко-
торых наиболее вероятна, а проверка их занимает наименьшее время;  

.5. если выборочной проверкой неисправный ЭЭ не обнаружен, перейти к поиску 
методом исключения, двигаясь от входа к выходу средства либо деля его перед нача-
лом следующей проверки на две равные по трудоемкости проверки части,  

.6. если неисправность не характерна, то целесообразно, опуская этап выбороч-
ной проверки, начать поиск с метода исключения.  

Вводить и выводить из действия съемные технические средства для осмотра, 
замены на запасные или поиска неисправных ЭЭ рекомендуется при выключенном 
напряжении питания, особенно средств, снабженных штепсельными разъемами.  

При внешнем осмотре технического средства необходимо обращать внимание 
на нарушение защитных и изоляционных покрытий, изменение цвета наличие потемне-
ний, вздутий и трещин, исправность креплений, контактных поверхностей, соединений и 
паек. ЭЭ с обнаруженными неисправностями подлежат проверке в первую очередь.  

Определение неисправности ЭЭ в техническом средстве, находящемся под 
напряжением, рекомендуется выполнять с использованием штатных удлинителей и 
переходных устройств, измерительных приборов с высоким внутренним сопротивлени-
ем и имеющихся в документации указаний о значениях и полярности напряжений (по-
тенциалов) в различных точках. При отсутствии необходимых данных поиск может 
производиться путем сравнения по участкам напряжений на одинаковых элементах 
заведомо исправного (запасного или аналогичного) и неисправного технического сред-
ства.  

Определение неисправного ЭЭ без подачи напряжения на техническое средство 
может производиться путем измерения сопротивлений посредством омметра по участ-
кам или тех ЭЭ, работоспособность которых вызывает сомнение. При необходимости 
один или несколько выводов ЭЭ могут быть отключены (отпаяны).  

При неисправности ЭЭ (увеличение тока утечки, уменьшение сопротивления 
изоляции или напряжения переключения и т. п.) необходимо выполнить измерения его 
основных параметров посредством обычных или специальных приборов и проверочных 
схем. При отсутствии паспортных данных ЭЭ результаты измерений могут быть сопо-
ставлены с аналогичными данными запасных, заведомо исправных ЭЭ.  

В процессе поиска, проверки или замены неисправных ЭЭ (особенно полупро-
водниковых приборов) с использованием наиболее простых технических средств следу-
ет учитывать рекомендации подраздела 4.2 настоящей части Правил, внимательно 
маркировать выводы приборов и соблюдать максимальную осторожность при выборе 
средств и методов измерений.  

После обнаружения неисправного ЭЭ следует проанализировать возможные 
причины неисправности, которые должны быть устранены до замены ЭЭ и ввода техни-
ческого средства в действие, а также принять при необходимости меры для предотвра-
щения повторной неисправности (замена ЭЭ на другой, с более высокими параметрами, 
улучшение охлаждения и др.).  

Для повышения достоверности результатов измерения параметров ЭЭ реко-
мендуется выполнять в сухом помещении при температуре воздуха 21-25°С (особенно 
для терморезисторов, германиевых диодов и транзисторов).  

Если принятые меры по осмотру и проверке неисправного объекта не привели к 
восстановлению его работоспособности, а поиск неисправного ЭЭ не дал результата, 
техническое средство подлежит отключению и передаче специализированной берего-
вой организации для ремонта.  

Самостоятельное вскрытие и ремонт сложных ЭСА, выполненных на базе новых 
полупроводниковых приборов, при отсутствии четких указаний в инструкциях по эксплу-
атации или достаточных технических оснований не рекомендуются.  
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Диоды.  

Неработоспособный диод в цепи, находящейся под напряжением, может быть 
определен с помощью вольтметра переменного тока путем измерения напряжения на 
всех диодах. Нагрузка схемы выпрямления должна быть включена, а емкостной фильтр 
на выходе схемы отключен. При обрыве цепи внутри (сгорании) диода напряжение на 
нем будет всегда больше, чем на исправном; при утрате запирающей способности 
(пробое) диода напряжение будет равно нулю или мало отличающимся от нуля.  

Неработоспособный диод может быть определен с помощью омметра путем из-
мерения сопротивления диода в обоих направлениях. У исправных диодов величина 
сопротивления зависит от типа диода, величины измерительного тока и температуры 
среды и колеблется в пределах от единиц до сотен Ом в прямом направлении и от 
сотен (десятков) кОм до десятков МОм в обратном направлении.  

Динисторы и тиристоры.  

Неработоспособный динистор в цепи, находящийся под напряжением может 
быть определен с помощью вольтметра переменного тока. Если вольтметр показывает 
полное напряжение питания, это означает, что произошло сгорание прибора; если 
половину - произошел пробой в прямом направлении; если менее одной трети до 2-3 В 
(в зависимости от режима работы)-произошел пробой в обратном направлении. Напря-
жение на исправном динисторе при протекании через него номинального тока не пре-
вышает обычно 1,5 В.  

Пробой динистора может быть определен с помощью омметра путем измерения 
сопротивления динистора в прямом и обратном направлениях. В случае пробоя в одном 
из направлений соответствующие показания будут равны или близки к нулю.  

Сгорание динистора может быть определено с помощью проверочной схемы, 
состоящей из динистора и включенного последовательно с ним резистора, сопротивле-
ние которого выбирается из условия ограничения тока до 0,5-0,6 номинального, не 
превышающего, как правило, 0,2 А.  

При постепенном повышении напряжения переменного или постоянного тока (до 
классификационного напряжения включения) динистор должен включиться; момент 
включения и величина напряжения включения контролируются амперметром и вольт-
метром. Невозможность включения динистора свидетельствует о его сгорании.  

Неработоспособный тиристор в цепи, находящейся под напряжением, в общем 
случае может быть определен с помощью вольтметра переменного тока. Значения 
напряжений зависят от схемы управления, углов управления и причины неработоспо-
собности тиристора. Ориентировочно при сгорании напряжение на тиристоре будет 
выше, а при пробое - ниже, чем у аналогичного работоспособного прибора.  

Сгорание тиристора или его управляющего перехода может быть определено с 
помощью проверочной схемы, состоящей из тиристора и двух резисторов. Первый 
резистор включается последовательно с тиристором и должен иметь сопротивление, 
выбираемое из условия ограничения прямого тока тиристора до 30-50 мА для приборов 
малой мощности и 400-500 мА для приборов средней и большой мощности. Второй 
резистор, включаемый в цепь управляющего электрода через диод, выбирается по 
условию обеспечения максимального тока управления. Токи управления для тиристоров 
отечественного производства не превышают 15 мА для маломощных приборов, 100 мА 
для приборов средней мощности, 2 А для приборов большой мощности. Наиболее 
часто встречающиеся значения токов управления примерно на порядок меньше макси-
мальных.  

На схему подается напряжение переменного или постоянного тока величиной 
10-12 В. Момент и токи включения и управления контролируются амперметрами. Не-
возможность включения тиристора свидетельствует о его сгорании.  

Транзисторы.  
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Неработоспособный транзистор в цепи, находящейся под напряжением, в об-
щем случае может быть определен с помощью вольтметра постоянного тока. В связи с 
многообразием типов транзисторов и схемных решений эффективность поиска зависит 
от наличия технической информации по конкретному техническому средству (карта 
напряжений и др.) и возможности сравнения измерений, выполняемых на нескольких 
транзисторах (осуществляющих одинаковые функции), работоспособность одного из 
которых вызывает сомнение.  

Неработоспособный транзистор может быть определен с помощью омметра пу-
тем измерения сопротивления переходов в прямом и обратном направлениях. В случае 
пробоя перехода его сопротивление будет равно нулю. В случае сгорания прибора 

сопротивления переходов в обоих направлениях будут равны .  
Ориентировочные значения сопротивлений переходов работоспособных отече-

ственных транзисторов различного типа, получаемые путем измерений омметром, 
находятся в указанных ниже пределах:  
.1. транзисторы малой мощности, низкочастотные, германиевые, типа р-n-р:  

-+Б-К: сотни кОм; 
-Б+К: десятки Ом,  
-К-Э: сотни кОм;  
+Э-Б: десятки Ом; 
-К.+Э: десятки кОм,  
-Э+Б: сотни кОм;  

.2. транзисторы большой мощности, низкочастотные, германиевые, типа р-n -р:  
+Б-К: десятки кОм;  
-Б+К: единицы (десятки) Ом;  
+К-Э: десятки кОм;  
-К.+Э: единицы кОм;  
+Э-Б: (единицы) десятки Ом;  
-Э+Б: (десятки) сотни кОм;  

.3. транзисторы большой мощности, среднечастотные, кремниевые, типа n-р-n:  
+Б-К.: десятки Ом;  
-Б+К: сотни кОм;  
+К.-Э: единицы МОм (сотни ком);  
-К+Э: десятки кОм;  
+Э-Б: (единицы) десятки кОм;  
-Э+Б: десятки Ом.  
 
Расположение и полярность выводов транзисторов при отсутствии указаний в 

паспорте или на корпусе прибора следует определять, руководствуясь принципиальной 
и монтажной схемами объекта.  

Определение работоспособности и параметров транзисторов выполняется по-
средством специальных или встроенных в некоторые типы тестеров измерителей пара-
метров.  

Резисторы.  

Потеря работоспособности резисторов может наступить вследствие обрыва вы-
водов или перегорания, сопровождающегося разрывом или коротким замыканием про-
водящего слоя (витков) резистора, нарушения контакта между подвижным узлом не 
проводящим слоем переменного резистора, изменения сопротивления сверх допусти-
мого, потери или уменьшения чувствительности (у фоторезисторов).  

Относительное отклонение сопротивлений линейных резисторов и терморези-
сторов (ТР) с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), 
измеренных любым способом, не должно выходить за пределы:  

.1. ±5% номинального значения для прецизионных линейных резисторов;  

.2. ±20% для обычных линейных резисторов:  
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.3. ±35% для большинства типов ТР при температуре окружающей среды 20-
25°С.  

Отклонения (броски) стрелки малоинерционного прибора, включенного между 
средним и одним из крайних выводов переменного резистора, при медленном переме-
щении подвижного контакта свидетельствуют об имеющихся нарушениях контакта.  

При измерении сопротивления ТР с отрицательным ТКС следует максимально 
ограничивать величину мощности, рассеиваемой на ТР в процессе измерений. Для 
большинства типов ТР она не должна превосходить 1 мВт.  

Исправность ТР используемых в качестве датчиков температуры, может быть 
приближенно определена по величине их сопротивления. Если техническое средство 
находится в нерабочем состоянии и его температура равна температуре окружающей 
среды (до 45°С), то сопротивление измеряемого ТР с отрицательным ТКС находится 
обычно в пределах 3-60 кОм и резко увеличивается при снижении температуры.  

Сопротивление ТР с положительным ТКС (позисторов) до температуры, при ко-
торой величина сопротивления резко возрастает (обычно в интервале 105-170оС), 
находится в пределах 20-250 Ом.  

Определение исправности фоторезисторов выполняется измерением сопротив-
ления освещенного и затемненного светорезистора посредством омметра или моста. 
Исправный фоторезистор имеет тепловое сопротивление в пределах 106-108 Ом и све-
товое при освещенности 200-300 лк на 2-3 порядка меньше. Указанная освещенность 
обеспечивается при засветке фоторезистора лампой накаливания (без отражателя) 
мощностью 40 Вт на расстоянии 0,6-0,7 м.  

Конденсаторы.  

Потеря работоспособности конденсаторов может наступить вследствие коротко-
го замыкания или обрыва цепи внутри конденсатора, увеличения тока утечки, уменьше-
ния величины емкости или обрыва выводов.  

Обрыв цепи внутри конденсатора может быть определен посредством прове-
рочной схемы, состоящей из последовательно включенных конденсатора, амперметра 
переменного тока и резистора, ограничивающего ток через конденсатор. На схему по-
дается напряжение переменного тока величиной, не превышающей 20% от номиналь-
ного напряжения конденсатора. Отсутствие тока в цепи указывает на обрыв.  

Увеличение тока утечки определяется повторным подключением омметра к вы-
водам конденсатора. При первом подключении стрелка прибора отклонится за счет тока 
заряда, а потом вернется в исходное положение. Если при последующих подключениях, 
повторяемых с интервалом в несколько секунд, отклонения стрелки повторяются, это 
значит, что конденсатор имеет повышенный ток утечки.  

Уменьшение величины емкости, возникающее наиболее часто у электролитиче-
ских конденсаторов, определяется сопоставлением величины емкости с фактической, 
измеренной посредством специальных мостов или схем и некоторых типов тестеров. 

12.7. Принципиальные схемы выпрямителей, фильтров, стабилизаторов 
 
Выпрямители – устройства статического преобразования напряжения перемен-

ного тока в напряжение постоянного тока. 
Однополупериодные выпрямители выдают на выходе в каждом периоде си-

нусоидального напряжения одну полуволну выпрямляемого напряжения, среднее зна-
чение которого можно рассчитать по формуле: 

где Um – амплитудное, Uе – эффективное напряжения источника переменного 
тока. 

,45,02
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Двухполупериодный выпрямитель применяется в однофазных цепях пере-
менного тока. Для построения мостовой схемы необходимо четыре диода, а для схемы 
со средней точкой вторичной обмотки трансформатора необходимо два диода. Коэф-
фициент выпрямления близок к 0,9. 

 
Трёхфазная выпрямительная схема 

 
 
Трёхфазные выпрямительные мосты в течение одного периода переменного то-

ка проводят шесть полуволн выпрямленного напряжения. На рис. 12.7.1. показано какие 
диоды работают на каждой полуволне. Среднее значение выходного напряжения опре-
деляется выражением: 

Необходимо отметить, что выпрямленное напряжение постоянного тока здесь 
выше напряжения трёхфазной питающей цепи, а частота его в отношении пульсации 
намного меньше, чем у однофазных выпрямителей. 

Электрические фильтры.  Для уменьшения пульсации выпрямленного 
напряжения применяют сглаживающие фильтры, которые могут быть индуктивными, 
ёмкостными и индуктивно-ёмкостными. 

Ёмкостный фильтр включается параллельно, а индуктивный - последовательно 
нагрузке. Ёмкостные чаще применяются в маломощных выпрямителях высокого напря-
жения, а индуктивный эффективен в цепях с большими токами. Г-образные фильтры 
состоят из индуктивности, включённой с разветвлением из нагрузки и ёмкости. Г-
образные фильтры применяются для повышения сглаживания. 

Стабилизаторы напряжения. Применяются чаще всего стабилизирующие 
диоды (диоды Зенера, стабилитроны), последовательно с которыми включается бал-
ластное сопротивление. Стабилитрон имеет нелинейную вольтамперную характеристи-
ку, благодаря которой при небольшом, например, увеличении входного напряжения 
резко увеличивается ток стабилитрона, а значит увеличится падение напряжения на 
балластном сопротивлении, а на выходе напряжение остаётся прежним. Для увеличе-
ния величины стабилизированного напряжения применяется последовательное соеди-
нение стабилитронов. Параллельное соединение стабилитронов применять нельзя из-
за разброса параметров стабилитронов. 

Рис. 12.7.1. Волны выхода трёхфазного выпрямительного моста 
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На рис. 12.7.2. показано каким образом напряжение трансформировано 240 

(12V), выпрямлено (diodes), сглажено (С) и стабилизировано (ZENER). При расчёте 
схемы необходимо исходить из следующего: величина балансного резистора R должна 
быть подобрана так, чтобы выходная мощность не превышала номинальную мощность 
стабилитрона (0,5W), то есть максимальный ток в цепи должен быть не более                    
Imax = 0,5W : 9.1 V = 55 mА. Однако поскольку мощность рассеивания диода Зенера 
определена для открытой среды, то, чтобы избежать перегрева, примем значение          
Imax  = 40 mА. 

Принимая во внимание то, что конденсатор С заряжается до амплитудного зна-
чения напряжения √2 ∙ 12 V = 17 V, а также, учитывая, что падение напряжения на двух 
последовательно включенных диодах составит около 2 V результирующее сглаженное 
напряжение составит 15 V. Это даёт возможность определить величину балансного 
сопротивления R = (15 V – 9,1 V) / 0,04 A = 150 Ω. Сглаживающий конденсатор должен 
быть рассчитан на колебания амплитудного значения напряжения вторичной обмотки 
трансформатора, поэтому он выбран на напряжение 25V. 

Рис. 12.7.2. Пример расчёта схемы стабилизации напряжения 
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ГЛАВА 13. АККУМУЛЯТОРЫ (XI, 13) 

13.1. Общие положения (XI, 13.1) 
 
Аккумуляторы должны быть изготовлены так, чтобы у полностью заряженных ак-

кумуляторов после 28 суток нахождения без нагрузки при температуре (25±5)°С потеря 
емкости вследствие саморазряда не превышала 30%-ной номинальной емкости для 
кислотных и 25%-ной номинальной емкости для щелочных аккумуляторов.  

Сосуды аккумуляторов и закрытия для отверстий должны быть сконструированы 
таким образом, чтобы при наклоне сосуда от вертикали в любом направлении на угол 
40° электролит не выливался и не разбрызгивался. Закрытия должны изготавливаться 
из материала прочного и стойкого к воздействию электролита. Конструкция закрытий не 
должна допускать возникновения чрезмерного давления газов в аккумуляторе.  

Применяемые мастики не должны менять своих свойств и повреждаться при из-
менениях температуры окружающей среды от -30° до +60о С.  

Материалы, применяемые для изготовления аккумуляторных ящиков, должны 
быть стойкими к воздействию электролита. Отдельные элементы, размещенные в ящи-
ках, должны быть закреплены таким образом, чтобы их взаимное перемещение было 
невозможным.  

13.1.1. Эксплуатация аккумуляторов 

Порядок содержания и вентиляции аккумуляторных помещений, хранения кис-
лот и щелочей, приготовления, хранения и использования электролита должен соответ-
ствовать РД 31.60.14- 81 «Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства 
морского флота Союза ССР НБЖС» и РД 31.81.10-75 «Правила техники безопасности 
на судах морского флота».  

При использовании аккумуляторов следует осматривать их не реже одного раза 
в неделю. При осмотре необходимо проверять:  

.1. крепление аккумуляторов;  

.2. чистоту аккумуляторного помещения, стеллажей и аккумуляторов, отсутствие 
трещин, течи и окислов на поверхности, а также коротких замыканий элементов и между 
элементами аккумуляторов путем измерения напряжения;  

.3. эффективность действия вентиляции, отопления и исправность взрывоза-
щищенных светильников освещения аккумуляторного помещения;  

.4. исправность зарядных устройств и соответствие режима автоматического 
подзаряда аккумуляторов (при наличии) заданным значениям;  

.5. наличие средств, обеспечивающих безопасность работ с кислотой и щело-
чью.  

Измерения напряжений элементов кислотных аккумуляторов рекомендуется вы-
полнять с помощью специального аккумуляторного пробника с нагрузочным резисто-
ром, соответствующим номинальному току разряда аккумулятора. Не рекомендуется 
держать кнопку пробника нажатой более 5 с. Измерения напряжений элементов щелоч-
ных аккумуляторов рекомендуется выполнять в режиме разряда батареи.  

В качестве переносных источников освещения в аккумуляторных помещениях 
должны использоваться только взрывозащищенные аккумуляторные фонари.  

Контактные соединения аккумуляторов должны быть хорошо обжаты, металли-
ческие не покрытые лаком детали должны быть покрыты рекомендованным смазочным 
средством (техническим вазелином, смазкой НГ-204У и т. п.), а все элементы аккумуля-
торов должны быть плотно закрыты пробками с газоотводными отверстиями и исправ-
ными резиновыми кольцами.  

Уровень электролита в элементах должен быть выше верхнего края пластин на 
величину, рекомендованную инструкциями по эксплуатации. При отсутствии указаний 
рекомендуется уровень электролита поддерживать выше верхнего края пластин на 5-12 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        213 

мм в щелочных аккумуляторах и на 12-15 мм в кислотных аккумуляторах. Оголение 
пластин не допускается.  

При излишке электролита в элементах следует его отсосать; при недостатке - 
долить элементы дистиллированной водой (если плотность электролита повышена) или 
электролитом такой же или повышенной плотности с помощью резиновой груши, арео-
метра, чистой стеклянной или пластмассовой воронки.  

Доливку щелочных аккумуляторов допускается производить питьевой подщело-
ченной водой (2 объема воды на 1 объем электролита).  

В каждый элемент щелочных аккумуляторов для предохранения от поглощения 
углекислоты из воздуха рекомендуется добавить 1-10 см2 (в зависимости от размера 
элемента) вазелинового масла или керосина.  

Трещины на поверхности мастики кислотных аккумуляторов рекомендуется 
устранять путем оплавления мастики нагретым металлическим стержнем (паяльником) 
только на разряженных аккумуляторах с вывернутыми пробками вне аккумуляторного 
помещения.  

При использовании и обслуживании аккумуляторов запрещается:  
.1. проверять заряд аккумуляторов «на искру» замыканием контактов металли-

ческим предметом.  
Примечание. Следует иметь в виду, что в никель-кадмиевых аккумуляторах по-

ложительный полюс, а в никель-железных отрицательный полюс соединены с корпусом;  
.2. добавлять в аккумуляторы щелочь либо кислоту;  
.3. использовать для щелочных аккумуляторов посуду и ареометры, применяв-

шиеся для кислотных аккумуляторов, и наоборот;  
.4. хранить в одном помещении (даже кратковременно) кислотные и щелочные 

аккумуляторы;  
.5. смазывать поверхности, покрытые битумным лаком, и резиновые кольца про-

бок.  
При обслуживании аккумуляторов необходимо:  
.1. очистить аккумуляторы от солей и ржавчины;  
.2. зачистить окисленные зажимы контактов и обжать все контактные соедине-

ния;  
.3. покрыть очищенные места, контакты и межэлементные соединения рекомен-

дованным смазочным средством;  
.4. прочистить газоотводные отверстия в пробках и заменить неисправные рези-

новые кольца;  
.5. проверить и довести до требуемых величин уровень и плотность электролита 

в элементах;  
.6. зарядить аккумуляторы в соответствии с инструкциями по эксплуатации.  
Рекомендуемая периодичность обслуживания аккумуляторов - не реже одного 

раза в месяц.  
Режимы и периодичность зарядов аккумуляторов определяются условиями их 

использования и инструкциями по эксплуатации. Аккумуляторы, постоянно используе-
мые в кратковременных циклах «заряд-разряд», следует заряжать сразу после разряда; 
аккумуляторы, имеющие продолжительные режимы разряда или находящиеся в посто-
янной готовности к действию, следует заряжать по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.  

При использовании аккумуляторов в режиме автоматического подзаряда (кроме 
встроенных в светильники аварийного освещения) рекомендуется:  

.1. включать на подзаряд только полностью заряженные аккумуляторы;  

.2. регулировать ток подзаряда в зависимости от типа и емкости аккумуляторов 
так, чтобы напряжение на элементах щелочных аккумуляторов поддерживалось в пре-
делах 1,5-1,6 В, а на элементах кислотных аккумуляторов - в пределах 2,1-2,2 В;  

.3. увеличивать (уменьшать) ток подзаряда при уменьшении (увеличении) плот-
ности электролита и температуры окружающего воздуха;  
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.4. поддерживать нормальный уровень электролита, подливая воду не реже од-
ного раза в 2 недели;  

.5. поддерживать постоянную плотность электролита во всех элементах и мини-
мальное газовыделение;  

.6. заряжать током усиленного заряда щелочные аккумуляторы, сообщив им не 
менее 150-200% номинальной емкости, и током нормального заряда кислотные аккуму-
ляторы не реже одного раза в месяц;  

.7. проверять в действии защиту от разряда батареи вследствие понижения или 
исчезновения напряжения, питающего устройство автоматического подзаряда, не реже 
одного раза в месяц.  

13.1.2. Причины ненормальных режимов работы аккумуляторов 

Основными причинами уменьшения емкости и службы аккумуляторов являются: 
.1. систематические недозаряды;  
.2. глубокие разряды ниже допустимых конечных напряжений, длительные раз-

ряды малым током и пребывание в разряженном состоянии;  
.3. повышенная плотность и температура электролита;  
.4. пониженный уровень электролита;  
.5. длительная работа щелочных аккумуляторов на старом или простом элек-

тролите;  
.6. повышенный саморазряд вследствие выкрашивания активной массы, корот-

ких замыканий, утечек и загрязнения электролита;  
.7. сульфатация (кислотных аккумуляторов);  
.8. низкая температура в аккумуляторных помещениях.  
Основными признаками сульфатации кислотных аккумуляторов являются:  
.1. понижение емкости и быстрый разряд;  
.2. повышенная температура электролита и раннее начало газовыделения при 

заряде;  
.3. замедленное повышение или постоянство плотности электролита при заряде.  
Ввод в действие новых или хранившихся в разряженном состоянии без электро-

лита аккумуляторов следует выполнять в соответствии с указаниями инструкций по 
эксплуатации, обеспечив формовку аккумуляторов необходимыми токами заряда и 
разряда. При отсутствии специальных разрядных устройств допускается выполнять 
разряд на штатную нагрузку, если обеспечиваются необходимый ток и длительность 
разряда, либо на специально изготовленные устройства, конструкция и размещение 
которых должны быть согласованы с судовладельцем.  

При снижении емкости аккумуляторов рекомендуется выполнить 2-3 полных 
цикла «заряд-разряд»; если это не приводит к заметному увеличению емкости, следует 
заменить электролит и повторить циклы «заряд-разряд». Подлежит безусловной замене 
электролит в щелочных аккумуляторах, загрязненный окислами железа.  

Замену электролита и восстановление частично сульфатированных аккумулято-
ров следует выполнять в соответствии с инструкциями по эксплуатации и рекомендаци-
ями справочной литературы.  

Аккумуляторы, емкость которых уменьшилась до 80% от номинальной и сульфа-
тированные кислотные аккумуляторы, работоспособность которых не может быть вос-
становлена в судовых условиях, подлежат ремонту или замене.  

Ремонт аккумуляторов должен выполняться специализированной береговой ор-
ганизацией. Новые или отремонтированные аккумуляторы должны поступать на судно, 
как правило, заряженными и готовыми к действию.  

13.2. Размещение аккумуляторов. Отопление. Вентиляция (XI, 13.2, 13.3, 13.4) 
 
Батареи на напряжение выше безопасного, а также батареи зарядной мощно-

стью более 2 кВт, рассчитанной из наибольшего зарядного тока и номинального напря-
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жения, должны располагаться в специальных аккумуляторных помещениях, доступных с 
палубы, или в соответствующих ящиках, установленных на палубе.  

Это должны быть специальные электрические помещения. Батареи зарядной 
мощностью от 0,2 до 2 кВт могут устанавливаться в ящиках или шкафах, расположен-
ных внутри корпуса судна.  

На судах с электрической установкой малой мощности, кроме пассажирских, 
упомянутые выше, батареи могут быть установлены в машинном помещении таким 
образом, чтобы их верхняя часть находилась, по крайней мере, выше предельной линии 
погружения судна при его затоплении.  

Аккумуляторные батареи, предназначенные для электростартерного пуска дви-
гателей внутреннего сгорания, кроме аварийных агрегатов, допускается устанавливать 
в машинных помещениях в специальных ящиках или шкафах с достаточной вентиляци-
ей.  

Батареи зарядной мощностью менее 0,2 кВт допускается устанавливать в лю-
бом помещении, за исключением жилых, при условии, что они будут предохранены от 
воздействия воды и механических повреждений и не будут вредно влиять на окружаю-
щее оборудование.  

Кислотные и щелочные аккумуляторы не должны располагаться в одном поме-
щении или в одном ящике. Сосуды и приборы, предназначенные для батарей с разными 
электролитами, должны устанавливаться отдельно.  

Внутренняя часть помещений или ящиков для аккумуляторов, а также все кон-
структивные части, которые могут подвергаться вредному воздействию электролита или 
газа, должны быть соответственно защищены.  

Аккумуляторные батареи, а также отдельные элементы должны быть надежно 
закреплены. При установке их на стеллажах в два или более яруса все стеллажи долж-
ны иметь спереди и сзади зазор не менее 50 мм для циркуляции воздуха, а расстояние 
от палубы до пробок элементов верхнего яруса не должно превышать 1500 мм.  

При установке аккумуляторных батарей или отдельных аккумуляторов (элемен-
тов) должны быть предусмотрены подкладки и распорки между ними, обеспечивающие 
зазор не менее 15 мм со всех сторон для циркуляции воздуха.  

На входных дверях в аккумуляторное помещение или около них, а также на 
ящиках с аккумуляторами должны быть предостерегающие надписи об опасности взры-
ва.  

 Отопление.  
Аккумуляторные помещения и ящики, в которых во время эксплуатации темпе-

ратура может опускаться ниже 5°С, должны отапливаться. Отопление допускается 
осуществлять за счет тепла смежных помещений, а также водяными или паровыми 
радиаторами, расположенными внутри аккумуляторных помещений.  

Клапаны системы отопления должны находиться вне аккумуляторных помеще-
ний.  

Для отопления аккумуляторных помещений не должна применяться судовая си-
стема кондиционирования воздуха.  

Вентиляция.  
Помещения и ящики для аккумуляторов должны иметь достаточную вентиля-

цию, исключающую возможность образования и скопления взрывчатых смесей.  
Аккумуляторные помещения, снабженные искусственной вентиляцией, должны 

иметь устройства, предотвращающие возможность включения аккумуляторов на заряд-
ку до включения вентиляции. Зарядка должна автоматически выключаться в случае 
остановки вентиляторов. 

Установка электрического оборудования в аккумуляторных помещениях. 
Кроме светильников взрывозащищенного исполнения, а также кабелей, подве-

денных к аккумуляторам и светильникам, установка в аккумуляторных помещениях 
другого электрического оборудования не допускается.  

Кабели, подводимые к аккумуляторам и светильникам, допускается проклады-
вать открыто при условии, что они имеют металлическую броню или оплетку, покрытую 
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неметаллической оболочкой, и эта броня или оплетка надежно заземлена на обоих 
концах.  

13.3. Заряд аккумуляторных батарей (XI, 13.5) 

13.3.1. Требования Регистра (XI, 13.5) 

 
Для зарядки аккумуляторных батарей ответственных потребителей должно быть 

предусмотрено зарядное устройство, рассчитанное на зарядку батарей в течение 8 ч.  
В случае применения дополнительной батареи, заменяющей находящуюся на 

зарядке, время зарядки может превышать 8 ч. 
 Зарядное устройство должно предусматривать возможность измерения напря-

жения на клеммах батарей и зарядного тока, а для аварийных источников энергии - 
также разрядного тока.  

На судах, снабженных переносными аккумуляторными фонарями или имеющих 
аккумуляторные запасные сигнально-отличительные фонари, должны быть предусмот-
рены устройства для зарядки аккумуляторов этих фонарей.  

13.3.2. Заряд аккумуляторов (Основные вопросы эксплуатации) 

Перед зарядом аккумуляторов необходимо: 
 .1. проверить действие естественной вентиляции и включить искусственную 

вентиляцию;  
.2. вывернуть пробки всех элементов (кроме тех, которые по инструкции допус-

кают заряд с ввернутыми пробками);  
.3. проверить затяжку гаек межэлементных соединений;  
.4. измерить напряжение аккумуляторов и отдельных элементов под нагрузкой;  
.5. проверить и довести до требуемого уровень электролита в элементах;  
.6. проверить в нескольких контрольных элементах плотность и температуру 

электролита.  
Во время заряда необходимо регулярно вести наблюдение за:  
.1. напряжением и силой зарядного тока, регулируя их в зависимости от выбран-

ного режима заряда;  
.2. температурой, уровнем и плотностью электролита в контрольных элементах;  
.3. газовыделением;  
.4. эффективностью действия систем вентиляции.  
Во время заряда не допускается повышение температуры электролита в кислот-

ных аккумуляторах и составного (с добавкой моногидрата лития) электролита в щелоч-
ных аккумуляторах выше 45°С, простого электролита на основе едкого натра – выше 
40°С и на основе едкого калия - выше 35°С.  

Если температура достигает предельной величины, следует уменьшить заряд-
ный ток вдвое или прервать заряд на время, необходимое для снижения температуры 
электролита на 5-10°С. В жаркое время заряд рекомендуется производить ночью.  

После заряда необходимо:  
.1. проверить уровень электролита в элементах и плотность электролита в кон-

трольных элементах;  
.2. протереть зажимы и межэлементные соединения ветошью и смазать их ре-

комендованным смазочным средством;  
.3. ввернуть пробки сразу после остывания электролита;  
.4. измерить напряжение аккумуляторов и контрольных элементов с ввернутыми 

пробками и остывшим электролитом (не ранее чем через 2 ч после заряда).  
Результаты измерений в начале и конце заряда необходимости занести в жур-

нал учета технического состояния.  
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Осмотр и проверка в действии аккумуляторов, установленных на спасательных 
средствах, должны выполняться одновременно с проверкой в действии этих средств в 
соответствии с РД 31.60.14-81 «Наставление по борьбе за живучесть судов Министер-
ства морского флота СССР  (НБЖС).  

13.3.3. Заряд кислотных аккумуляторов 

Плотность электролита в заряженных аккумуляторах должна находиться в пре-
делах 1,23-1,28, в полностью разряженных током 10-часового режима- 1,1.  

Примечание. Низшие значения плотности соответствуют условиям использова-
ния аккумуляторов с повышенной температурой электролита (в жаркое время года, в 
тропиках).  

Если напряжение аккумуляторов номинальное (2 В на элемент) или незначи-
тельно меньше его, это еще не означает его заряженности, заряженность аккумулято-
ров необходимо контролировать также по величине плотности электролита.  

При 20-часовом режиме разряда аккумуляторы допускается разряжать до 
напряжения не ниже 1,75 В на элемент, измеренного под нагрузкой, при 1-часовом-не 
ниже 1,6 В, при 5-минутном - не ниже 1,5 В. Для надежной работы аккумуляторы не 
рекомендуется постоянно разряжать более чем на 50%  

Основным режимом заряда аккумуляторов является нормальный, выполняемый 
током нормального режима в соответствии с инструкциями по эксплуатации.  

При отсутствии других указаний нормальный заряд рекомендуется выполнять 
током, равным (в амперах) 0,08-0,10 величины номинальной емкости аккумуляторов, до 
начала газовыделения и напряжения на элементах 2,3-2,4 В, после чего током, равным 
половине тока нормального режима, до начала обильного газовыделения и напряжения 
на элементах 2,5-2,7 В.  

Примечание. Заряд кислотных аккумуляторов малыми токами уменьшает газо-
выделение, и увеличение тока заряда свыше нормального, как правило, не рекоменду-
ется.  

В конце заряда плотность электролита рекомендуется измерять каждый час; при 
увеличении плотности выше рекомендуемой следует долить элемент дистиллирован-
ной водой. Признаками окончания заряда являются обильное газовыделение во всех 
элементах, постоянство напряжения и плотности в конце заряда в течение 2-3 ч.  

Для предотвращения сульфатации рекомендуется не реже одного раза в 6 мес. 
подвергать аккумуляторы тренировочному циклу, для чего:  

.1. выполнить нормальный заряд, после часового перерыва продолжить заряд в 
течение 2 ч, после чего вновь сделать часовой перерыв; такие заряды производить до 
тех пор, пока при последующем включении на заряд не позднее чем через 2 мин во всех 
аккумуляторах начнется обильное газовыделение;  

.2. разрядить аккумуляторы током 10-часового режима до напряжения 1,7 В на 
элемент;  

.3. выполнить нормальный заряд.  
Примечание. При отсутствии необходимых разрядных устройств допускается 

ограничить цикл только зарядами. 

13.3.4. Разряд кислотных аккумуляторов 

Разряд кислотных аккумуляторов может проводиться током, не превышающим 
максимального тока, соответствующего 5-минутному разрядному режиму. В зависимо-
сти от режима разряда допускается разряжать аккумуляторы до следующих напряжений 
(В) на один элемент:  

 
20-часовой................ 1,75  10-часовой................1,7 
3-часовой.................. 1,65  1-часовой..................1,6 
30-минутный.............. 1,55  5-минутный............... 1,5  
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О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита или 

по напряжению на элементах табл.. 13.3.4.1. 
Таблица 13.3.4.1. 

 
Влияние степени разряда аккумулятора на плотность электролита, приведенную к 

температуре 15оС, и напряжение на элементе 
 

Степень разряда, % Плотность электролита, г/см3 Напряжение на элементе, В 

1 2 3 

0 1,310 - 1,240 2,1 - 1,9 

25 1,270 - 1,200 1,9 - 1,8 

50 1,230 - 1,160 1,8 - 1,7 

75 1,190 - 1,112 1,7 - 1,6 

100 1,150 - 1,080 1,6 - 1,5 

 
Для надежной работы аккумуляторы не рекомендуется разряжать более чем на 

50%. Для определения степени заряженности по напряжению под нагрузкой применяют 
нагрузочную вилку или аккумуляторный пробник.   

13.3.5. Ввод в эксплуатацию новых кислотных аккумуляторов 

Приготовить электролит плотностью, приведенной к 15°С. Смыть с наружных 
стенок и крышек батарей пыль и грязь 5%-ным раствором соды, затем дистиллирован-
ной водой и протереть сухой ветошью.  

Проверить состояние аккумуляторов. Устранить трещины укупорочной мастики с 
помощью паяльника, газовой горелки или паяльной лампы (эти работы рекомендуется 
проводить на берегу). Поврежденные места окраски аккумуляторных ящиков покрыть 
кислотоупорным лаком. Вывернуть во всех аккумуляторах вентиляционные пробки, 
удалить из-под них герметизаторы, устанавливаемые только на время хранения, прочи-
стить отверстия пробок.  

Залить в аккумуляторы электролит с температурой не выше 25°С. Ввернуть 
пробки, насухо вытереть поверхности аккумуляторов и оставить их на 3 ч для пропитки 
пластин и сепараторов при сухозаряженных пластинах и на 4-6 ч при незаряженных 
пластинах. По окончании пропитки измерить уровень электролита в аккумуляторах 
(должен быть номинальным). Плотность электролита после пропитки должна быть 
около 1,230.   

Включить аккумуляторы на заряд током 1-го заряда (см. паспорт аккумулятора), 
который ориентировочно равен 0,06-0,07 номинальной емкости батареи. Продолжи-
тельность заряда составляет- 5-10 ч для АБ с сухозаряженными пластинами, 25-30 ч - с 
заряженными пластинами. Во время заряда температура электролита не должна пре-
вышать 45°С. При превышении этой температуры необходимо снизить зарядный ток 
или прервать заряд до тех пор, пока температура электролита не достигнет 30°С. Окон-
чание заряда батареи определяют по обильному газовыделению во всех аккумуляторах 
и постоянству плотности электролита и напряжения в течение 2 ч.  

После 1-го заряда необходимо разрядить АБ током 10-часового режима разря-
да. Если при этом емкость АБ составляет 90% номинальной, то АБ можно считать гото-
вой к эксплуатации. В противном случае проводят еще три-четыре цикла заряд-разряд. 
При понижении уровня электролита следует добавить дистиллированную воду. Коррек-
тировку плотности электролита при 1-м заряде проводят только в том случае, если 
значение плотности к концу заряда составит более 1,24-1,26, при этом удаляют часть 
электролита с помощью резиновой груши и добавляют дистиллированную воду. Плот-
ность электролита в конце заряда, отнесенная к температуре +15°С, должна быть 1,28-
1,29.  
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13.3.6. Заряд щелочных аккумуляторов  

Плотность электролита в аккумуляторах должна находиться в пределах:  
.1. на основе едкого калия - 1,19-1,21;  
.2. на основе едкого натра - 1,17-1,19.  
Плотность электролита во время циклов заряда и разряда меняется незначи-

тельно, поэтому заряженность аккумуляторов допускается контролировать по величине 
напряжения. Если напряжение аккумуляторов значительно ниже номинального (1,25 В 
на элемент), это свидетельствует о разряженном состоянии. При уменьшении напряже-
ния до 1 В на элемент аккумуляторы следует зарядить.  

В условиях длительного разряда (не менее 5 ч) запрещается разряжать аккуму-
ляторы ниже конечного напряжения 1 В на один элемент, измеренного под нагрузкой.  

При 3-часовом режиме разряда аккумуляторы допускается разряжать до напря-
жения не ниже 0,8 В; при 1 -часовом - не ниже 0,5 В на один элемент. 

Основным режимом заряда аккумуляторов является нормальный, выполняемый 
током нормального заряда в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Величину 
тока за время заряда рекомендуется поддерживать постоянной.  

При отсутствии других указаний нормальный заряд рекомендуется выполнять 6 
ч током, равным (в амперах) 0,25 величины номинальной емкости аккумуляторов.  

Усиленный заряд выполняется 10-12 ч током нормального заряда; ускоренный - 
3 ч при силе тока, вдвое большей тока нормального заряда.  

Примечание. Следует иметь в виду, что недозаряды ухудшают состояние ще-
лочных аккумуляторов, а перезаряды улучшают его.  

Усиленный заряд выполняется:  
.1. при вводе в действие новых аккумуляторов;  
.2. после 10-12 циклов «заряд-разряд» нормальным током;  
.3. после смены электролита в используемых аккумуляторах;  
.4. после глубоких разрядов ниже допустимых конечных напряжений;  
.5. для аккумуляторов, используемых в режиме автоматического подзаряда ре-

комендуется не реже одного раза в 6 мес. разрядить аккумуляторы током 6-часового 
разряда до напряжения 1,1-1,2 В на элемент, после чего дать аккумуляторам усиленный 
заряд.  

Ускоренный заряд допускается только при крайней необходимости уменьшения 
времени заряда. Частые ускоренные заряды уменьшают срок службы аккумуляторов.  

У исправных аккумуляторов напряжение элементов при нормальном зарядном 
токе должно быть равно в начале заряда 1,45-1,55 В, в конце заряда 1,75-1,85 В. При-
знаком окончания заряда является постоянство напряжения в конце заряда в течение 2-
3 ч при обильном газовыделении во всех элементах.  

13.3.7. Разряд щелочных аккумуляторов 

Заряженность щелочных аккумуляторов во время разряда можно контролиро-
вать по значению напряжения. Разряд проводят различными токами до соответствую-
щего предельного конечного напряжения элементов при различных режимах: при 8-
часовом и более - 1,1 В; при 5-часовом - 1,0 В; при 3-часовом - 0,8 В; при 1 -часовом - 
0,5 В. Нормальным разрядным режимом считается 8-часовой (при этом разрядный ток 
(А) численно равен 1/8 емкости аккумулятора).  

Рекомендуется не реже одного раза в 6 мес. разряжать аккумуляторы током 6-
часового режима разряда до напряжения 1,1- 1,2 В на элемент, после чего проводить 
усиленный заряд.  

Щелочные аккумуляторы через 50-60 циклов заряд-разряд, но не реже одного 
раза в год, а также после смены электролита подвергают контрольным испытаниям. 
Порядок испытаний: провести усиленный заряд; разрядить АБ током 8-часового режима 
до напряжения 1,0 В на зажимах каждого элемента, провести нормальный заряд; по-
вторно разрядить АБ током 8-часового режима до напряжения 1,0 В, измеряя напряже-
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ние каждого аккумулятора через 1 ч, а при достижении 1,1 В- через каждые 15 мин; по 
данным разряда определить емкость Q=Iрtр, где Iр - ток разряда, А; tр - время разряда, ч.  

Аккумуляторы, преждевременно достигшие напряжения 1,0 В, выводят из раз-
ряда. Аккумуляторы, емкость которых на 20% меньше, чем у остальных, заменяют.  

13.3.8. Основные неисправности аккумуляторов 

Таблица 13.3.8.1. 
Характерные неисправности  кислотных аккумуляторов 

Причина неисправности Способ устранения 

1 2 

Снижение емкости, напряжения, резкое повышение внутреннего сопротивления. 
Быстрый разряд заряженной АБ. Высокое напряжение в начале заряда; очень малое 
повышение напряжения и плотности электролита в процессе заряда; раннее газо-

выделение при разряде. Ненормальный цвет пластин 

Чрезмерная сульфатация (расширение 
активной массы пластин). Разрушение 
пластин: вследствие систематического 
недозаряда, применения электролита 
повышенной плотности, понижения 
уровня электролита, систематического 
хранения в разряженном состоянии, 
разряда очень большими токами, раз-
ряда ниже допустимого предельного 
напряжения, работы при высокой тем-
пературе электролита. У сульфатиро-
ванных аккумуляторов положительные 
пластины имеют светло-коричневый 
цвет или светло-желтый с красноватым 
оттенком и белыми пятнами, отрица-
тельные пластины  - белые пятна. По-
верхность пластин рыхлая 

Выполнить два-три полных цикла заряд 
разряд (например, разрядить АБ током 10-
часового режима; вылить электролит и 
залить дистиллированную воду; зарядить 
АБ до постоянства плотности и напряжения 
в течение 5-6 часов; вылить электролит и 
сразу залить электролит плотностью 1,280, 
затем довести плотность до нормальной; 
разрядить током 10-часового режима; 
определить емкость АБ. Если емкость 
будет больше 80% номинальной, то заря-
дить АБ током нормального режима и вве-
сти в эксплуатацию если емкость будет 
ниже 80% номинальной, то сдать АБ в 
ремонт). Для предотвращения сульфатации 
не реже одного раза в 6 мес. Целесообраз-
но проводить тренировочный цикл 

Усиленный саморазряд, газовыделение в неработающей АБ 

Применение некачественной серной 
кислоты, водопроводной или дождевой 
воды 

Очистить аккумулятор от ползучих солей 
раствором нашатырного спирта или 10%-
ным раствором кальцинированной соды. 
Заменить электролит 

Попадание в электролит меди То же  

Наличие пыли, грязи, пролитой на по-
верхность электролита 

Промыть и очистить поверхность АБ 

Низкое напряжение в начале разряда, медленное повышение плотности электроли-
та и напряжения во время заряда, быстрое повышение температуры электролита 
во время заряда, позднее выделение газов при заряде, быстрое уменьшение напря-

жения при разряде 

Короткое замыкание в результате раз-
рушения сепараторов вследствие экс-
плуатации при высоких плотности и  
температуре электролита, коробления и 
сульфатации пластин, замерзания 
электролита 

Отключить неисправный аккумулятор, снять 
укупорку и вынуть блок из бака; осмотреть 
сепараторы, заменить поврежденные; 
промыть блок холодной водой, удалить с 
кромок кусочки активной массы, вставить 
блок в чистый бак, залить электролитом 
плотностью на 0.02 выше, чем плотность 
вылитого; зарядить аккумулятор. При не-
возможности ремонта заменить аккумуля-
тор 
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Таблица 13.3.8.2. 
Характерные неисправности щелочных аккумуляторов 

Причина неисправности Способ устранения 

1 2 

Пониженная емкость 

Пониженный уровень электролита Довести уровень и плотность электролита 
до нормы 

Длительное использование электро-
лита 

Сменить электролит, провести усиленный 
заряд 

Длительное использование простого 
электролита  

Заменить составным электролитом, прове-
сти усиленный заряд 

Наличие примесей в электролите  Сменить электролит, провести усиленный 
заряд 

Систематический недозаряд Провести один или несколько усиленных 
зарядов 

Повышенный саморазряд 

Замыкание отдельных элементов АБ 
вследствие увеличения их габаритных 
размеров при заряде 

Проверить вентильные отверстия в проб-
ках, промыть и просушить их, заменить 
вентиляционную резину; проложить изоля-
ционные прокладки между аккумуляторами 

Повышенная плотность электролита Удалить часть электролита, долить дистил-
лированную воду 

Работа при повышенной температуре Эксплуатировать в соответствии с Инструк-
цией 

Низкое напряжение АБ при замкнутой (разомкнутой) цепи 

Короткое замыкание  Очистить поверхность и детали от пыли, 
влаги, щелочи; при необходимости промыть 
и просушить; смазать вазелином 

Низкое напряжение при заряде и разряде 

Внешнее К.З. Установить причину и устранить К.З. 

Внутреннее К.З. Слить электролит, промыть аккумулятор 
подщелочной водой доля удаления остат-
ков активной массы, сменить электролит, 
провести усиленный заряд; при невозмож-
ности устранения неисправности заменить 
аккумулятор 

Вспенивание электролита 

Наличие в электролите органических  
примесей 

Сменить электролит, провести усиленный 
заряд 

Длительное использование электро-
лита 

То же 

13.4. Электростартерный пуск двигателей внутреннего сгорания (XI, 13.7) 
 
На судне, оборудованном двигателями внутреннего сгорания с электростартер-

ным пуском, независимо от количества двигателей, должно быть стационарно установ-
лено не менее чем по две стартерные батареи для пуска главных и вспомогательных 
двигателей или не менее чем две общие батареи для пуска всех двигателей. При этом 
должна быть предусмотрена постоянная система коммутации, обеспечивающая воз-
можность использования, любой из батарей для пуска любого двигателя из группы, 
обслуживаемой этой батареей.  

Для судов ограниченного района плавания III, а также для судов с установкой 
малой мощности ограниченного района плавания II (кроме пассажирских), допускается 
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применять только одну стартерную батарею при условии возможности ее использова-
ния для пуска всех двигателей.  

Характеристика батарей.  
Каждая стартерная батарея должна быть рассчитана на разрядный ток в  стар-

терном режиме, соответствующий максимальному току наиболее мощного стартерного 
электрического двигателя.  

Емкость каждой батареи должна обеспечивать не менее шести пусков двигателя 
внутреннего сгорания в подготовленном к пуску состоянии, а для двух двигателей и 
более - не менее трех пусков каждого двигателя.  

При расчете емкости батарей следует предусмотреть продолжительность каж-
дого пуска не менее 5 с.  

Зарядные устройства.  
Питание зарядного устройства стартерных батарей должно осуществляться по 

отдельному фидеру от главного распределительного щита, если даже предусмотрена 
зарядка батарей от навешенного генератора.  

На судах ограниченного района плавания III, а также на судах с установкой ма-
лой мощности ограниченного района плавания II (кроме пассажирских), допускается 
зарядка стартерной батареи только от навешенного генератора. 
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ГЛАВА 14. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И УСТАНОВОЧНАЯ АРМАТУ-
РА (XI, 14) 

14.1. Электрические аппараты (XI, 14.1) 
 
Конструкция выключателей со сменными контактами должна быть такой, чтобы 

замена контактов могла выполняться обычными инструментами без демонтажа выклю-
чателя или его основных узлов.  

Все разъединители и выключатели, кроме каютных, должны быть снабжены ме-
ханическими или электрическими индикаторами положения включения контактов, нахо-
дящимися в месте, с которого аппарат приводится в действие оператором.  

Положения барабанов контроллера и командоконтроллера должны четко фик-
сироваться более отчетливо, чем другие  

Барабаны контроллера и командоконтроллера должны снабжаться шкалой и 
указателем или приспособлением, показывающим положение включения.  

Пускорегулирующие аппараты, за исключением применяемых для непрерывного 
регулирования, должны быть изготовлены таким образом, чтобы конечные и промежу-
точные фиксированные положения на отдельных ступенях управления были легко 
ощутимы, а движение за конечные положения было невозможно.  

Аппараты с ручным приводом.  
Направление движения ручных органов управления коммутационных или пуско-

регулирующих аппаратов должно быть таким, чтобы вращение рукоятки (маховика)  по 
часовой стрелке или перемещение рукоятки (рычага) вверх или вперед соответствовало 
включению аппарата, пуску электрического двигателя, увеличению оборотов, повыше-
нию напряжения и т.п.  

При управлении подъемниками или опускающими устройствами вращение руко-
ятки (маховика) по часовой стрелке или движения рукоятки (рычага) на себя должно 
соответствовать подъему, а вращение против часовой стрелки или движение от себя - 
опусканию.  

Кнопки выключателей должны быть изготовлены таким образом, чтобы они не 
могли быть случайно приведены в действие.  

Аппараты с машинным приводом.  
Приводной механизм автоматических и других выключателей должен быть скон-

струирован так, чтобы в случае исчезновения энергии, приводящей в движение машин-
ный привод, контакты выключателя оставались только во включенном или выключенном 
положении.  

Электрический машинный привод должен обеспечивать правильное включение 
выключателя при всех условиях нагрузки при управляющем напряжении, равном 85 - 
110% номинального, а при переменном токе - и при номинальной частоте.  

Работа привода при 110% номинального управляющего напряжения не должна 
вызывать механических повреждений выключателя или чрезмерного отбрасывания 
контактов, уменьшающих коммутационную способность (возникновение дуги или прива-
ривание контактов). По отношению к электромагнитным контакторам указанное выше 
требование должно быть выполнено при замыкании контактора при температуре окру-
жающей среды -10°С и при нагретой обмотке катушки.  

При 85% номинального управляющего напряжения привод должен обеспечивать 
правильное включение выключателя при номинальном токе включения, температуре 
окружающей среды 45°С и при нагретой обмотке привода.  

Снижение напряжения до 70% номинального управляющего напряжения не 
должно вызывать отключения или уменьшения нажима подвижных контактов ниже 
минимально необходимого при температуре окружающей среды 45°С и нагретой обмот-
ке привода.  

Конструкцией должна быть предусмотрена возможность ручного управления вы-
ключателем, имеющим машинный привод.  
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Катушки.  
Крепление провода или наконечника к обмотке катушки должно быть выполнено 

таким образом, чтобы усилия от присоединенного провода не передавались на витки 
катушки. Отводы катушек напряжения должны изготавливаться из многопроволочного 
гибкого провода, за исключением тех случаев, когда контактные зажимы закреплены 
непосредственно на корпусе катушки.  

Катушки электромагнитных аппаратов должны иметь обозначения их характери-
стик.  

Элементы сопротивления.  
Элементы сопротивлений должны легко заменяться посекционно или в целом.  
Сопротивления должны быть расположены и вентилироваться таким образом, 

чтобы они не нагревали других устройств до пределов, превышающих допустимые.  
Соединения между элементами сопротивлений или между ними и зажимами, 

если не предусматривается необходимость их демонтажа, должны быть сварными или 
с механическим обжатием путем опрессовки. Допускается применение пайки, если в 
месте соединения температура не превышает предела, допустимого для припоя.  

Предохранители.  
Корпуса плавких вставок должны быть полностью закрытого типа. Расплавление 

плавкой вставки не должно вызывать выброса дуги наружу, искрения или другого вред-
ного воздействия на близлежащие части.  

14.2. Установочная арматура (XI, 14.2) 
 
Корпуса арматуры должны изготовляться из коррозионно-стойкого или соответ-

ственно защищенного от коррозии и, по крайней мере, трудновоспламеняющегося ма-
териала с соответствующей механической прочностью. Корпуса арматуры, предназна-
ченной для установки на открытой палубе, в охлаждаемых помещениях, рыбообраба-
тывающих цехах и других сырых местах должны изготавливаться из латуни, бронзы или 
равноценного материала или из пластмасс соответствующего качества. Если применя-
ется сталь или сплавы алюминия, то необходимо применять соответствующую антикор-
розионную защиту.  

В изделиях из сплава алюминия не рекомендуется производить резьбовых и по-
садочных соединений деталей.  

Изоляционные детали, к которым крепятся токоведущие части, должны изготав-
ливаться из материалов, не выделяющих воспламеняющихся от электрической искры 
газов при температуре до 500оС включительно. 

 Осветительная арматура, предназначенная для установки на горючих матери-
алах или вблизи них, должна быть изготовлена таким образом, чтобы она не нагрева-
лась выше 90° С.  

Патроны.  
Конструкция осветительных патронов с винтовым цоколем должна обеспечивать 

надежное удержание ламп от самоотвинчивания.  
В патронах не допускается установка выключателей.  
Каждый осветительный патрон должен иметь обозначенное номинальное 

напряжение, а также наибольший допустимый ток или мощность.  
Штепсельные соединения.  
Контактные гнезда штепсельных розеток должны быть такой конструкции, кото-

рая обеспечивает постоянный нажим в контакте со штырем штепсельной вилки.  
Не допускается применение штепсельных вилок с разрезными штырями. Штыри 

штепсельных вилок для тока более 10 А должны быть цилиндрическими сплошными 
или полыми.  

Штепсельные розетки и вилки для напряжения выше безопасного должны иметь 
контакты для подключения заземляющих жил кабеля присоединяемых потребителей.  
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Штепсельные розетки должны быть изготовлены таким образом, чтобы обеспе-
чивалась степень защиты независимо от того, находится вилка в розетке или нет.  

У штепсельных розеток с номинальным током более 16 А должны быть преду-
смотрены встроенные выключатели. Следует также предусмотреть у этих розеток бло-
кировку, исключающую возможность присоединения или вынимания вилки, если выклю-
чатель розетки находится в положении «включено».  

В штепсельных розетках без блокировки расстояния между контактами по воз-
духу и по изоляционному материалу должны быть такими, чтобы не могло возникнуть 
короткого замыкания вследствие перекрывания дуги при вынимании вилки, нагруженной 
током на 50% больше номинального при номинальном напряжении.  

Штепсельные розетки и вилки должны иметь такую конструкцию, чтобы нельзя 
было вставить только один токоведущий штырь в гнездо заземления, а конструкция 
розеток, предназначенных для подключения двигателей (устройств), направление вра-
щения (действия) которых зависит от изменения очередности фаз или полюсов, должна 
дополнительно исключать возможность изменения очередности. При соединении вилки 
со штепсельной розеткой заземляющая часть вилки должна входить в контакт с зазем-
ляющей частью штепсельной розетки до соединения токоведущих штырей.  

В штепсельных розетках, вилках и разветвленных гнездах не допускается уста-
навливать предохранители. 
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ГЛАВА 15. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ (XI, 15) 

15.1. Общие требования (XI, 15.1) 
 
Допускается применение электронагревательных устройств только стационарно-

го типа. Питание электронагревательных устройств должно осуществляться от главного 
распределительного щита или групповых щитов, предназначенных для этой цели, а 
также от распределительных щитов освещения с учетом требований п. 6.2 «Питание 
цепей основного освещения». 

Несущие части конструкции электронагревательных устройств, а также внутрен-
ние поверхности кожухов должны изготовляться полностью из негорючих материалов. 

 Допускаемый ток утечки в нагретом состоянии должен быть не более 1 мА на 1 
кВт номинальной мощности для любого отдельно включаемого нагревательного эле-
мента и не больше 10 мА для всего прибора. 

Электронагревательные устройства должны быть такой конструкции, чтобы тем-
пература их частей, которыми должен пользоваться персонал или с которыми возможно 
соприкосновение, не превышала значений, указанных в табл. 15.1.1. 

Таблица 15.1.1. 
 

№ 
п/п 

Части приборов Допускаемые  
температуры, °С 

1 2 3 

1. Рукоятки управления и другие части, которыми 
должны пользоваться в течение значительного 
времени: 
Металлические 
Другие 

 
 
 

55 
65 

2. То же, но с которыми возможно кратковременное 
соприкосновение:  
Металлические 
Другие 

 
 

60 
70 

3. Кожухи электрические отопительных приборов 
помещений при температуре окружающего воз-
духа 20 оС 

80 

4. Воздух, выходящий из электрических отопитель-
ных приборов в обогреваемые помещения  

110 

15.2. Отопительные приборы (XI, 15.2) 
 

Электрические отопительные приборы, предназначенные для помещений, 
должны быть стационарными. Они должны быть оборудованы устройствами, отключа-
ющими питание в случае недопустимого повышения температуры корпуса прибора. 

Отопительные приборы должны быть установлены согласно следующим требо-
ваниям: 

- все грелки должны быть такой конструкции  и размещены таким образом, что-
бы от них не могли загореться оборудование, а также одежда или багаж лиц, находя-
щихся в помещении; 

- грелки парового отопления и электрические должны устанавливаться на рас-
стоянии не менее  50 мм от бортов или переборок. Если борта или переборки обшиты 
горючим материалом, то участки, расположенные напротив нагревательных элементов, 
должны быть защищены тепловой изоляцией из негорючего материала. Если такая 
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тепловая изоляция отсутствует, нагревательные элементы должны отстоять от горючей 
обшивки не менее чем на 150 мм.  

Если на отопительных и нагревательных приборах не предусматриваются 
встроенные отключающие устройства, то такие устройства должны быть установлены в 
помещении, где находятся эти приборы. 

Выключатели должны отключать питание на всех полюсах или фазах. 
 Конструкция кожухов электрических отопительных приборов должна исклю-

чать возможность размещения на них каких-либо предметов. 
 Стационарные отопительные приборы на напряжение 380 В, допускаемые в 

соответствии с табл. 4.2.1, должны иметь защитное исполнение, исключающее возмож-
ность доступа к частям под напряжением без применения специального инструмента. 
Кожухи должны быть снабжены надписями, указывающими напряжение. 

Камбузные электрические нагревательные приборы должны изготовляться та-
ким образом, чтобы исключить возможность соприкосновения посуды с частями, нахо-
дящимися под напряжением, и чтобы утечка жидкостей не вызывала короткого замыка-
ния или повреждения изоляции. 

15.3. Нагревательные устройства для топлива и масла (XI, 15.3) 
 
Подогрев топлива и масла с температурой вспышки выше 60° С допускается 

осуществлять электрическими подогревателями при выполнении следующих требова-
ний: 

подогревательные устройства трубопроводов должны быть оборудованы сред-
ствами регулировки температуры, световой сигнализацией о режимах работы, а также 
световой и звуковой сигнализацией о неисправностях и повышении допустимой темпе-
ратуры; устройства подогрева топлива и масла в танках должны быть оборудованы 
средствами регулировки температуры нагреваемой среды, датчиками температуры 
поверхности нагревательных элементов, датчиками минимального уровня и средствами 
отключения питания нагревателей при превышении допустимого верхнего предела 
температуры и при уменьшении уровня ниже минимального. 

Подогреватели топлива и масла должны быть оборудованы устройствами регу-
лировки температуры нагреваемой среды. Независимо от устройства регулировки тем-
пературы нагреваемой среды следует предусмотреть устройство отключения питающе-
го напряжения с ручной отблокировкой при достижении температуры поверхности 
нагревательного элемента 220° С. 
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ГЛАВА 16. КАБЕЛИ И ПРОВОДА (XI, 16) 
 
Требования данного раздела не касаются концентрических, телефонных, а так-

же силовых кабелей на напряжение свыше 1000 В. 

16.1. Жилы (XI, 16.2) 
 
Жилы кабелей, предназначенных для питания ответственных потребителей 

должны быть многопроволочными. В табл. 16.1.1 приведены сведения о номинальном 
количестве проводов в жиле. 

Таблица 16.1.1. 
 

 
Номинальная пло-

щадь сечения жилы, 
мм2 

 

 
Наименьшее число проволок в жиле 

 

круглые неуплотненные 
проводники 

уплотненные секторные и 
круглые проводники 

1 2 3 

0,5—6 7  

10—16 7 6 

25—35 19 6 

50—70 19 15 

95 37 15 

120—185 37 30 

240—300 61 30 

Примечание. Соотношение номинальных диаметров любых двух проволок в жиле 
кабелей, уплотненных механически, не должно превышать значения 1:1,3, а для жил, 
сформованных геометрически не уплотненных — 1:1,8. 

  
Соединения отдельных проволок жилы должны быть смещены по отношению 

друг к другу по длине жилы на расстоянии не менее 500 мм. Такие соединения не долж-
ны ухудшать механических и электрических свойств проволоки, не должны изменять 
сечения проволоки и целой жилы. 

Отдельные проволоки медных жил с резиновой изоляцией должны быть покры-
ты полудой или другим соответствующим сплавом. 

Может быть допущено отсутствие полуды или другого устойчивого против кор-
розии покрытия наружного повива или всех проволок жилы с резиновой изоляцией, если 
заводом-изготовителем предусмотрены меры, гарантирующие, что резиновая изоляция 
не будет оказывать вредного воздействия на металл жилы. Для жил, имеющих другие 
виды изоляции, лужения не требуется. 

16.2. Изоляционные материалы (XI, 16.3) 
 
Для изоляции кабелей и проводов могут быть применены изоляционные мате-

риалы, указанные в табл. 16.2.1. 
Применение других изоляционных материалов является в каждом случае пред-

метом специального рассмотрения Регистром. 
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Таблица 16.2.1. 
 

Обозначение изоля-
ции 

Нормативные типы изоляционных 
материалов 

Допустимая рабочая 
температура, °С* 

1 2 3 

PVC/A Полихлорвинил — обычный 60 

PVC/D Полихлорвинил – теплостойкий 75 

EPR Этиленпропиленовая резина 85 

XLPE Полиэтилен сетчатой структуры 85 

S95 Кремний органическая резина 95 

* Температура провода для расчета допустимой длительной нагрузки кабеля 

16.3. Оболочки (XI, 16.4) 
 

Защитные оболочки кабелей и проводов могут изготавливаться из следующих 
материалов: 

.1 неметаллические материалы, указанные в табл. 16.3.1,  

.2 свинец,  

.3 медь. 
Применение оболочек из других материалов является в каждом случае предме-

том специального рассмотрения Регистром. 
Таблица 16.3.1. 

 

Обозначе-
ние 

Тип неметаллической плотной защит-
ной оболочки 

Максимально допускаемая 
температура кабеля, °С 

1 2 3 

SVI Полихлорвинил – обычный 60 

SV2 Полихлорвинил – теплостойкий 85 

SPI Полихлоропреновая резина 85 

SHI Хлорсульфонированный  полиэтилен 85 

 
Защитные оболочки должны быть одинаковой толщины, в пределах допустимых 

отклонений, по всей производственной длине кабеля и облегать жилы кабеля концен-
трически. Оболочки должны образовывать непроницаемое покрытие, плотно прилегаю-
щее к защищаемым жилам. 

Свинцовые оболочки кабелей следует изготавливать из соответствующих спла-
вов, регламентируемых национальными стандартами. 

Оболочки из чистого свинца можно применять только тогда, когда свинцовая 
оболочка будет покрыта дополнительной защитной оболочкой. 

16.4. Защитные покрытия и маркировка (XI, 16.5, 16.6) 
 
Экранирующая оплетка должна изготавливаться из медной луженой проволоки. 

Если применяется медная нелуженая проволока, она должна быть защищена соответ-
ствующей оболочкой. Неэкранирующие оплетки могут изготавливаться из стальной 
оцинкованной проволоки. Оплетка должна быть равномерной, и ее плотность должна 
быть такой, чтобы ее масса была, по крайней мере, равна 90% массы трубки того же 
диаметра, изготовленной из такого же материала и с толщиной стенки, равной диаметру 
проволоки оплетки. 

Металлическая броня должна изготавливаться из отожженной стальной прово-
локи и ленты, оцинкованных или намотанных спирально с соответствующим шагом 
спуска на оболочку кабеля или на дополнительную подушку на оболочке таким образом, 
чтобы они образовали непрерывный цилиндрический слой, обеспечивающий защиту и 
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гибкость готового кабеля. По особому требованию броня может быть изготовлена вы-
шеуказанным методом из немагнитных металлов. 

Броня или оплетка кабелей, изготовленных из стальной ленты или проволоки, 
должны окрашиваться защитным составом против коррозии. 

Подушка под броню должна изготавливаться из влагостойких материалов. 
Кабели с изоляцией из резины или из полихлорвинила для предельных темпе-

ратур на жиле выше 60°С следует обозначать способом, позволяющим их опознавание. 
Жилы кабеля должны быть маркированы способом, обеспечивающим достаточ-

ную сохранность маркировки. У многожильных кабелей с жилами, расположенными в 
нескольких концентрических слоях, по крайней мере, две смежные жилы в каждом слое 
следует маркировать разными цветами. 

16.5. Монтажные провода (XI, 16.7) 
 
Для внутреннего соединения в распределительных щитах и электрических 

устройствах можно применять одножильные изолированные провода (см. также табл. 
16.2.1). 

Неизолированные провода и шины допускается применять для внутреннего 
монтажа электрических устройств. Внешний монтаж неизолированными проводами или 
шинами допускается при условии надежного их ограждения. 

16.6. Кабельная сеть (XI, 16.8) 

16.6.1. Общие требования 

Должны применяться негорючие и не распространяющие горение кабели и про-
вода с медными жилами, изготовленные в соответствии с требованиями настоящей 
части Правил или одобренными Регистром действующими стандартами. Применение 
кабелей и проводов других типов является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром. 

 Должны применяться кабели и провода с многопроволочными жилами и пло-
щадью поперечного сечения жилы не менее: 

.1 1,0 мм2 в цепях питания, управления и сигнализации ответственных устройств 
и в цепях питания других устройств; 

.2 0,75 мм2 в цепях управления и сигнализации; 

.3 0,5 мм2 в цепях контрольно-измерительных и внутренней связи с числом жил 
в кабеле не менее четырех. 

Для питания неответственных устройств допускается применение кабелей с од-
нопроволочной жилой площадью сечения 1,5 мм2 и менее. 

В сетях с большими индуктивными и емкостными нагрузками должны приме-
няться кабели, рассчитанные на рабочее напряжение, равное приблизительно удвоен-
ному номинальному напряжению сети. 

Наибольшая допустимая температура для изоляции жилы устанавливаемого ка-
беля или провода должна быть, по крайней мере, на 10° С выше предусматриваемой 
температуры окружающей среды. 

В местах, подверженных воздействию нефтепродуктов или другой агрессивной 
среды, должны применяться кабели, имеющие оболочку, стойкую к воздействию данной 
среды. Кабели, не обладающие этими свойствами, допускается прокладывать в таких 
местах только в металлических трубах.  

В местах, где кабели могут подвергаться механическим повреждениям, должны 
прокладываться кабели, имеющие соответствующую броню, а кабели других типов 
должны в таких местах защищаться или прокладываться в трубах. 

Кабели, питающие электрические приводы спринклерной системы и пожарного 
насоса от аварийного источника электрической энергии, проложенные через шахты 
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машинных помещений категории А, камбузы, сушильные и другие подобные помещения 
высокой пожарной опасности должны быть негорючими или защищенными от воздей-
ствия пламени. Вышеуказанные требования касаются также кабелей дистанционного 
управления этих устройств. 

Кабели служебной связи, системы сигнализации обнаружения пожара, сигнали-
зации предупреждения о пуске в действие системы объемного пожаротушения, авраль-
ной сигнализации и сигнализации закрытия водонепроницаемых дверей, освещения, а 
также фидеры питания осветительных устройств и аварийных потребителей не должны 
прокладываться в трассах, проходящих через машинные помещения категории А, ко-
тельные помещения, камбузы и другие выгороженные помещения с высокой пожарной 
опасностью, а также через их шахты, за исключением случаев, когда приборы и меха-
низмы указанных систем установлены в этих помещениях. 

По внешним переборкам таких помещений кабели должны быть проложены на 
расстоянии не менее 100 мм от источников тепла. 

На судах, размеры которых не позволяют выполнять указанные требования, 
должны быть приняты меры для обеспечения эффективной защиты кабельной сети, 
проходящей через помещения с высокой пожарной опасностью. 

16.6.2. Подбор кабелей и проводов по нагрузкам 

Длительные допустимые токовые нагрузки для одножильных кабелей и прово-
дов с различными изоляционными материалами должны соответствовать указанным в 
табл. 16.6.2.1. 

Таблица 16.6.2.1 

Длительные допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей и проводов, А, с 
изоляцией из различных материалов для температуры окружающей среды 45° С 

Номиналь-
ное сече-
ние жилы, 

мм2 

Максимальная рабочая допустимая температура жилы, °С 
 

Поливи-
нил-

хлорид 
60 

Поливинил-
хлорид 

теплостой-
кий 
75 

Бутило-
вая 

резина 
80 

Этиленпро-
пиленовая 

резина, поли-
этилен сетча-
той структуры 

85 

Силиконо-
вая резина 
или мине-
ральная 
изоляция 

95 

1 2 3 4 5 6 

1 8 13 15 16 20 

1,5 12 17 19 20 24 

2,5 17 24 26 28 32 

4 22 32 35 38 42 

6 29 41 45 48 55 

10 40 57 63 67 75 

16 54 76 84 90 100 

25 71 100 110 120 135 

35 87 125 140 145 165 

50 105 150 165 180 200 

70 135 190 215 225 255 

95 165 230 260 275 310 

120 190 270 300 320 360 

150 220 310 340 365 410 

185 250 350 390 415 470 

240 290 415 460 490 - 

300 335 475 530 560 - 
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Приведенные в этой таблице токовые нагрузки относятся к следующим проклад-
кам кабелей: 

.1 при прокладке не более шести кабелей в одном пучке или в один ряд с плот-
ным прилеганием друг к другу; 

.2 при прокладке кабелей в два ряда, независимо от количества кабелей в ряду, 
при условии, что между группой или пучком из шести кабелей имеется свободное про-
странство для циркуляции воздуха. 

При прокладке более шести кабелей в пучке, которые могут быть одновременно 
нагружены номинальным током, или при отсутствии свободного пространства между 
ними для циркуляции воздуха допустимые таблицей токовые нагрузки для данного 
сечения должны быть снижены на 15% (коэффициент 0,85). 

 Величины номинальных токовых нагрузок 1, А, для сечений, приведенных в 
табл. 16.6.2.1, а также для любых сечений рассчитываются по формуле  

 

I = S0.625 

 

где   — коэффициент, соответствующий максимально допустимой рабочей 
температуре жилы, который определяется по табл. 16.6.2.2; S —  номинальное сечение 
жилы. 

Таблица 16.6.2.2. 
 

Максимально допустимая тем-
пература жилы, °С 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

Коэффициент  для номиналь-
ной площади сечения S: 

       

 2,5 мм2 9,5 11 12 13,5 15 16 18 

< 2,5 мм2 8 10 11,5 13 15 16 20 

 
Допустимые токовые нагрузки для двух-, трех- и четырехжильных кабелей долж-

ны определяться путем снижения нагрузки, указанной в табл. 16.6.2.1 для данного се-
чения, при помощи следующих поправочных коэффициентов: 

0,85 — для двухжильных кабелей, 
0,70 — для трех- и четырехжильных кабелей. 
Допустимые токовые нагрузки кабелей и проводов, установленных в цепях с по-

вторнократковременной или кратковременной нагрузкой должны определяться умноже-
нием длительных нагрузок кабелей, указанных в табл. 16.6.2.1 или выбранных по 
16.6.2.2, на поправочные коэффициенты, указанные в табл. 16.6.2.3. 

Допустимые токовые нагрузки, указанные в табл. 16.6.2.1, приведены для тем-
пературы окружающей среды, равной 45° С. 
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Таблица 16.6.2.3 
Поправочные коэффициенты для кабелей и проводов с металлической и без метал-

лической оболочки 

 Повторно-
кратковременный 

режим ПВ 40% 

Кратковременная 
работа 30 мин 

Кратковременная 
работа 60 мин 

 

Номинальное 
сечение 

жилы, мм2 

Кабели и провода 

 С ме-
талличе-

скими 
оболоч-

ками 

Без 
метал-

лических 
оболочек 

С ме-
талличе-

скими 
оболоч-

ками 

Без 
метал-

лических 
оболочек 

С ме-
талличе-

скими 
оболоч-

ками 

Без 
метал-

лических 
оболочек 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1,24 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 

1,5 1,26 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 

2,5 1,27 1,10 1,06 1,06 1,06 1,06 

4 1,30 1,14 1,06 1,06 1,06 1,06 

6 1,33 1,17 1,06 1,06 1,06 1,06 

10 1,36 1,21 1,08 1,06 1,06 1,06 

16 1,40 1,26 1,09 1,06 1,06 1,06 

25 1,42 1,30 1,12 1,07 1,06 1,06 

35 1,44 1,33 1,14 1,07 1,07 1,06 

50 1,46 1,37 1,17 1,08 1,08 1,06 

70 1,47 1,40 1,21 1,09 1,09 1,06 

95 1,49 1,42 1,25 1,12 1,11 1,07 

120 1,50 1,44 1,28 1,14 1,12 1,07 

150 1,51 1,45 1,32 1,17 1,14 1,08 

185 - - 1,36 1,20 1,16 1,09 

240 - - 1,41 1,24 1,18 1,10 

300 - - 1,46 1,28 1,20 1,12 

 
Таблица 16.6.2.4 

Значения поправочных коэффициентов в зависимости от температуры 
окружающей среды 

П
р
е
д

е
л

ь
н
а
я
 

те
м

п
е
р
а
ту

р
а
 

ж
и
л

ы
, 

о
С

 

Температура окружающей среды, °С 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

60 1,29 1,15 1,00 0,82  — — — — — — 

65 1,22 1,12 1,00 0,87 0,71 — — — — — — 

70 1,18 1,10 1,00 0,89 0,77 0,63 — — — — — 

75 1,15 1,08 1,00 0.91 0,82 0,71 0,58 — — — — 

80 1,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,65 0,53 — — — 

85 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,50 — — 

90 1,10 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,74 0,67 0,58 0,47 — 

95 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 
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Значения поправочных коэффициентов для пересчета допустимых нагрузок, ко-
торые должны вводиться в зависимости от температуры окружающей среды, приведены 
в табл. 16.6.2.4. 

При подборе кабелей для конечных цепей освещения или нагревательных при-
боров не должны применяться никакие поправочные коэффициенты токовой нагрузки и 
одновременности. 

Кабели должны быть рассчитаны таким образом, чтобы они могли выдержать 
максимальный протекаемый по цепи ток короткого замыкания с учетом токовременной 
характеристики защитных устройств и пикового значения ожидаемого тока короткого 
замыкания в первом полупериоде. 

Кабели, прокладываемые параллельно для одной и той же фазы или полюса, 
должны быть одного типа, прокладываться совместно и иметь одинаковые сечения не 
менее 10 мм2 и одинаковую длину. 

16.6.3. Выбор площади сечения кабелей на допустимое падение напряжения 

Падение напряжения на кабеле, соединяющем генераторы с главным распреде-
лительным щитом или с аварийным распределительным щитом, не должно превышать 
1%. 

Падение напряжения между сборными шинами главного распределительного 
щита или аварийного распределительного щита и любыми точками установки при нор-
мальных условиях работы не должно превышать 6% номинального напряжения, а для 
потребителей, питаемых от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением до 
50 В, эта величина может быть увеличена до 10%.  

Для цепей сигнально-отличительных фонарей может быть потребовано ограни-
чение падения напряжения на меньшую величину для обеспечения требуемых свето-
вых характеристик. 

При кратковременных нагрузках, например, при пуске электрических двигателей, 
могут быть допущены большие падения напряжения, если это не вызовет нарушения в 
работе судовой электрической установки. 

Кабели, служащие для питания электрических двигателей переменного тока с 
прямым пуском, должны быть так рассчитаны, чтобы падение напряжения на клеммах 
двигателя в момент пуска не превышало 25% номинального напряжения. 

Возможность увеличения указанного падения напряжения является в каждом 
случае предметом специального рассмотрения Регистром. 

16.6.4. Прокладка кабелей 

Кабели должны быть проложены по возможности по прямым и доступным трас-
сам. Трассы должны проходить через места, в которых кабели не будут подвергаться 
продолжительному воздействию масла, топлива, воды и чрезмерного внешнего подо-
грева. 

Кабельные трассы должны находиться на расстоянии не менее 100 мм от ис-
точников тепла. 

На расстоянии не менее 50 мм от двойного дна и от цистерны топлива или мас-
ла не должны прокладываться никакие кабели. 

От наружной обшивки, а также от противопожарных, водонепроницаемых и га-
зонепроницаемых переборок и палуб кабели должны находиться на расстоянии не 
менее 20 мм. 

При прокладке кабельных пучков, не испытанных на распространение пламени, 
должны быть предусмотрены следующие меры: 

.1 должны быть применены огнезадерживающие конструкции огнестойкие пере-
борки, по крайней мере, типа В-О (Огнезадерживающие конструкции типа В –  конструк-
ции, которые образованы переборками, палубами, подволоками или зашивками и кото-
рые должны быть: 
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.1 целиком изготовлены из негорючих материалов; 

.2 изготовлены  так, чтобы они сохраняли непроницаемость для пламени в течение 30 
минут стандартного испытания огнестойкости; 
.3 снабжены изоляцией такой толщины, чтобы средняя температура поверхности на 
стороне, противоположной огневому воздействию, не повышалась более чем на 139оС 
по сравнению с первоначальной и в любой точке, включая любое соединение, не повы-
шалась более чем на 225оС по сравнению с первоначальной при воздействии пламени с 
любой стороны. В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается соблю-
дение указанного перепада температур в процессе стандартного испытания огнестойко-
сти, конструкциям присваиваются следующие  обозначения: В-15 -  в течение 15 минут, 
В-О – в течение 0 минут.) на входах кабельных пучков в главный распределительный 
щит, аварийный распределительный щит, центральные посты управления, щиты цен-
трализованного управления силовой установкой и механизмов ответственного назначе-
ния, а также на каждом конце полностью закрытых трасс; 

 .2 в закрытых и полузакрытых помещениях и пространствах кабельные пучки, 
уложенные в полузакрытых и открытых трассах, должны быть защищены: 

 огнестойкой массой, наложенной по всей длине для вертикальных трасс и 
участками длиной 1 м с интервалами 14м — для горизонтальных трасс, или путем при-
менения огнезадерживающих конструкций типа В-О, по крайней мере, на каждой второй 
палубе или через каждые 6 м для вертикальных трасс и через каждые 14 м для горизон-
тальных трасс; 

 .3 кабельные пучки, прокладываемые в грузовых трюмах, должны быть защи-
щены путем применения огнестойких переборок типа В-О, по крайней мере, в оконечно-
стях трюма. 

Кабели с наружной металлической оболочкой допускается прокладывать на кон-
струкциях из легкого металла или крепить с помощью скоб из легкого металла только в 
случае применения надежной антикоррозионной защиты. 

В трюмах сухогрузных судов, предназначенных для перевозки опасных грузов, 
как правило, прокладка транзитных кабелей не допускается. 

Допустимость и способы прокладки кабелей в таких трюмах являются в каждом 
случае предметом специального рассмотрения Регистром. 

Кабели, прокладываемые на промысловых и рыболовных судах в местах, под-
верженных действию соли, должны быть соответственно защищены кожухами или 
иметь оболочки, стойкие к воздействию соли. 

Рекомендуется не прокладывать кабели под настилом машинных помещений. 
Если такая прокладка необходима, то кабели должны прокладываться в металлических 
трубах или в закрытых каналах. 

У кабелей, прокладываемых через расширительные соединения корпуса, долж-
ны быть предусмотрены компенсационные петли радиусом, достаточным для такого 
соединения. Внутренний диаметр петли должен быть не менее 12 наружных диаметров 
кабеля. 

Прокладка кабелей с изоляцией на разные допустимые температуры в общих 
кабельных трассах должна осуществляться таким образом, чтобы кабели не нагрева-
лись выше допустимой температуры. 

Кабели с разными защитными оболочками, из которых менее стойкие могут под-
вергаться повреждению, не должны прокладываться в общей трубе, общем желобе или 
другим способом совместной незакрепленной прокладки. 

Кабели главного тока гребных электрических установок должны прокладываться 
на расстоянии не менее 0,5 м от кабелей более низкого напряжения и кабелей другого 
назначения. 

Жилы многожильных кабелей не должны использоваться для питания и управ-
ления не связанных друг с другом ответственных устройств. 

В многожильном кабеле не допускается применение одновременно безопасного 
напряжения и рабочих напряжений, превышающих безопасные. 
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При питании устройств по отдельным фидерам они должны прокладываться 
разными трассами, по возможности на максимальном расстоянии друг от друга в гори-
зонтальном и вертикальном направлениях. 

При прокладке кабелей в каналах и других конструкциях, изготовленных из го-
рючих материалов, районы прокладки кабелей должны быть защищены от возгорания с 
помощью огнезащитных средств таких, как облицовка, покрытия или пропитка.  

Прокладываемые кабели не должны быть утоплены в тепловую или звуковую 
изоляцию, если она изготовлена из горючих материалов. От такой изоляции кабели 
должны быть отделены облицовкой из негорючего материала или расположены на 
расстоянии не менее 20 мм от нее. 

При прокладке в тепловой или звуковой изоляции, изготовленной из негорючих 
материалов, кабели должны быть рассчитаны с соответствующим снижением нагрузки. 

Кабели, прокладываемые в охлаждаемых помещениях, должны иметь защитную 
оболочку из металла, полихлоропреновой резины или из другого материала, стойкого к 
влиянию холодильного агента. 

Таблица 16.6.4.1 
 

Тип кабеля Внешний диа-
метр 

кабеля, мм 

Минимальный 
радиус 

изгиба кабеля 
Материал изоляции 

кабеля 
Вид защитной оболоч-

ки кабеля 

1 2 3 4 

Резина или поли-
хлорвинил 

Бронирование метал-
лической лентой или 
проволокой 

Любой 10d 

 Металлическая оплет-
ка 

Любой 6 d 

 Сплав свинца и броня Любой 6 d 

 Другие оболочки До 9,5 3 d 

  9,5 до 25,4 4 d 

  Свыше 25,4 6 d 

Лакоткань Любая Любой 8 d 

Минеральная изоля-
ция 

Металлическая До 0,7 2 d 

  7 до 12,7 3 d 

  Свыше 12,7 4 d 

Этиленпропиленовая 
резина или полиэти-
лен сетчатой струк-
туры 

Полупроводящая и/или 
металлическая 

25 и более 10 d 

 
Если кабели имеют броню, то она должна быть надлежащим образом защищена 

от коррозии.  
Кабель в охлаждаемых помещениях должен прокладываться на перфорирован-

ных панелях или мостах и крепиться таким способом, чтобы сохранилось свободное 
пространство между кабелем и стенками помещения. Панели, мосты и крепежные ско-
бы должны быть защищены от коррозии.  

Если кабели пересекают тепловую изоляцию охлаждаемого помещения, то они 
должны проходить через нее под прямым углом в соответствующей втулке, уплотнен-
ной с обеих сторон. 

При прокладке кабелей должны быть выдержаны минимальные внутренние ра-
диусы изгибов кабелей в соответствии с табл. 16.6.4.1. 

Кабели и заземляющие перемычки оборудования, установленного на амортиза-
торах, должны быть подведены таким образом, чтобы они не повреждались в условиях 
эксплуатации.  
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16.6.5. Крепление кабелей  

Кабели должны быть соответственно закреплены с помощью скоб, зажимов, 
обойм и т.п., изготовленных из металла либо негорючего или трудно воспламеняющего-
ся материала. 

Поверхность крепления должна быть достаточно широкой и не иметь острых 
краев. Крепления должны быть подобраны таким образом, чтобы кабели крепились 
прочно без повреждения их защитных оболочек. 

Расстояния между креплениями кабелей при горизонтальной прокладке не 
должны превышать приведенных в табл. 16.6.5.1. 

 При вертикальной прокладке кабелей эти расстояния могут быть увеличены на 
25%. 

Таблица 16.6.5.1 
 

Внешний диаметр кабеля, 
мм 

Расстояние между креплениями, мм, 
для кабелей 

Свыше До без брони с броней с минеральной 
изоляцией 

1 2 3 4 5 

 8 200 250 300 

8 13 250 300 370 

13 20 300 350 450 

20 30 350 400 450 

30 — 400 450 450 

 
Крепление кабелей должно быть выполнено таким образом, чтобы механиче-

ские усилия, возникающие в кабелях, не передавались на их вводы и присоединения. 
Кабельные трассы и кабели, прокладываемые параллельно обшивке корпуса 

судна, должны крепиться к набору корпуса, а не к обшивке. 
На водонепроницаемых переборках и мачтах кабели должны крепиться на спе-

циальных конструкциях (кассетах, мостах, подушках и т. п.). 
Кабели, идущие параллельно переборкам, подверженным отпотеванию, должны 

прокладываться на мостиках или на перфорированных панелях таким образом, чтобы 
сохранилось пространство между кабелями и переборками. 

Кабельные трассы должны прокладываться с минимальным количеством пере-
сечений. В местах пересечения кабеля должны применяться мостики. Между мостиком 
и перекрещивающейся с ним кабельной трассой должен оставаться воздушный зазор 
не менее 5 мм. 

Для судов из непроводящих материалов допускается равноценная замена тре-
бований по прокладке, креплению и уплотнению проходов кабелей и кабельных трасс, 
предъявляемых Правилами к стальным судам, обусловленных технологией изготовле-
ния корпусов из непроводящих материалов, применяемыми материалами и т. п.  

16.6.6. Проходы кабелей через палубы и переборки  

Проходы кабелей через водонепроницаемые, газонепроницаемые и противопо-
жарные переборки и палубы должны быть уплотнены. 

Уплотнения в местах проходов кабелей через указанные переборки и палубы не 
должны снижать их непроницаемость, причем на кабели не должны передаваться уси-
лия, возникающие от упругих деформаций корпуса. 

При прокладке кабеля через проницаемые переборки или элементы набора 
толщиной менее 6 мм в отверстия для прохода кабелей должны устанавливаться обли-
цовки и втулки, предохраняющие кабель от повреждений. 

При толщине переборок или набора 6 мм и более устанавливать обшивку или 
втулку не требуется, но кромки отверстия должны быть закруглены. 
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Прокладка кабелей через палубы должна быть выполнена одним из следующих 
способов: 

 .1 в металлических трубах (стояках), выступающих над палубой на высоту не 
менее 900 мм, в местах, где возможны механические повреждения кабеля, и на высоту 
не менее высоты комингса дверей для данного помещения, где такая возможность 
отсутствует; 

 .2 в общих металлических стаканах или в коробках с дополнительной защитой 
кабелей кожухами высотой, указанной в. 1. 

Коробки должны быть уплотнены уплотнительными массами, а трубы должны 
иметь сальники или быть уплотнены кабельной массой.  

16.6.7. Уплотнительные массы  

Для заполнения кабельных коробок в водонепроницаемых переборках и палубах 
должны применяться уплотнительные массы, обладающие хорошим сцеплением с 
внутренними поверхностями кабельных коробок и оболочками кабелей, стойкими к 
воздействию воды и нефтепродуктов, не дающими усадок и нарушений герметичности 
при длительной эксплуатации в условиях, оговоренных в 2.1. 

Уплотнения кабельных проходов через противопожарные переборки должны 
быть такими, чтобы они выдержали стандартное испытание огнестойкости, предусмот-
ренное для переборки данного типа, указанные в п.16.6.4 «Прокладка кабелей».  

16.6.8. Прокладка кабелей в трубах и кабельных каналах  

Металлические трубы и каналы, в которых прокладываются кабели, должны 
быть защищены от коррозии с внутренней и наружной стороны. Внутренняя поверх-
ность труб и каналов должна быть ровной и гладкой. Концы труб и каналов должны 
быть обработаны или защищены таким образом, чтобы при втягивании кабели не под-
вергались повреждению. 

Кабели с оболочкой из свинца, не имеющие дополнительного защитного покры-
тия, не должны прокладываться в трубах и каналах. 

Радиус изгиба трубы и канала должен быть не меньше допустимого для проло-
женного в ней кабеля самого большого диаметра. 

Суммарная площадь поперечных сечений всех кабелей, определенная по их 
внешним диаметрам, не должна превышать 40% площади внутреннего поперечного 
сечения трубы и канала. 

Трубы и каналы должны быть механически и электрически непрерывными и 
быть надежно заземлены, если это заземление уже не осуществлено способом про-
кладки труб и каналов. 

Трубы и каналы должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться 
вода. При необходимости в трубах и каналах должны предусматриваться вентиляцион-
ные отверстия по возможности в самых высоких и низких точках так, чтобы обеспечива-
лась циркуляция воздуха и предотвращалась конденсация паров. Отверстия в трубах и 
каналах допускаются только в местах, где это не увеличивает опасности взрыва или 
пожара. 

Трубы и каналы для прокладки кабелей, которые проложены вдоль корпуса суд-
на и в которых могут возникать повреждения, вызванные деформацией корпуса судна, 
должны иметь компенсационные устройства. 

Если разрешено применение кабелей с горючей оболочкой, то их прокладка 
должна производиться в металлических трубах. 

Кабели, проложенные в трубах и каналах по вертикали, должны быть закрепле-
ны так, чтобы они не повреждались от растяжения из-за собственного веса.  
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16.6.9. Специальные требования к прокладке одножильных кабелей переменного тока  

Рекомендуется не применять одножильные кабели для переменного тока. Если 
прокладка таких кабелей необходима, то кабели на номинальную силу тока, превыша-
ющую 20 А, должны удовлетворять следующим требованиям: 

.1 кабели не должны иметь покрытий из магнитного материала; 

.2 кабели, относящиеся к одной цепи, должны прокладываться в одной трассе 
или в одной трубе. Прокладка таких кабелей в разных трубах допускается только при 
применении труб из немагнитных материалов; 

.3 кабельные крепления, за исключением изготовленных из немагнитных мате-
риалов, должны охватывать все одножильные кабели одной цепи; 

.4 расстояние между кабелями должно быть не более одного диаметра кабеля. 
Кабели, относящиеся к одной цепи, должны прокладываться в одной трассе или 

в одной металлической трубе и иметь минимально возможную длину. Допускается 
прокладка таких кабелей каждого в своем немагнитном экране (трубе), заземленном в 
одной точке и изолированном от экранов других кабелей и корпуса судна. 

Если одножильные кабели с номинальным током более 250 А прокладываются 
параллельно стальным конструкциям, то расстояние между кабелями и этими конструк-
циями должно быть не менее 50 мм. 

При прокладке одножильных кабелей площадью сечения более 185 мм2 должно 
применяться кроссирование кабелей через промежутки не более 15 м. При длине кабе-
лей до 30 м кроссирование не требуется. 

Многожильные кабели с параллельно соединенными жилами должны проклады-
ваться как одножильные и на них должны распространяться все требования для одно-
жильных кабелей.  

16.6.10. Подключение и соединение кабелей  

Концы кабеля с резиновой изоляцией, вводимые в машины, аппараты, распре-
делительные устройства и другое оборудование, должны иметь контактное, защитное и 
уплотнительное оконцевания, обеспечивающие надежный электрический контакт и не 
допускающие проникновения влаги внутрь кабеля, а также защищающие изоляцию жил 
кабеля от механических повреждений, воздействия воздуха и масляных паров. 

В местах подключения жилы кабеля с резиновой изоляцией должны иметь за-
щиту изоляции от повреждения (перетирания и т. п.). 

Защитная оболочка кабеля, вводимого в устройство, должна входить внутрь 
устройства не менее чем на 10 мм. 

Соединение кабелей в местах их разветвления должно производиться в развет-
вительных коробках с помощью зажимов.  

Если при прокладке кабелей требуются добавочные соединения, они должны 
осуществляться в соответствующих соединительных коробках, снабженных зажимами. 
Соединение в целом должно быть защищено от влияния внешних условий. Допусти-
мость применения соединения кабелей и применение других способов соединения 
кабелей, кроме указанного выше, является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром. Установка соединительных коробок или выполнение других 
соединений с целью устранения обрывов или удлинения кабеля (сращивания) не допус-
кается. 

16.6.11. Эксплуатация кабельных сетей  

Использование временных сетей на судах допускается в следующих случаях: 
.1. для подключения изотермических контейнеров и зерноперегружателей; 
.2. для подключения лихтеров и толкаемых составов; 
.3. для электроснабжения судна от береговой сети во время стоянок в портах и 

на судоремонтных заводах; 
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.4. в аварийных случаях. 
Кабели для приема судном электроэнергии от береговых сетей во время стоянок 

в портах должны подключаться в соответствии с РД 31.21.81—79 «Инструкция по элек-
троснабжению судов от береговых сетей». 

Кабели для приема судном электроэнергии от береговых сетей во время стоянок 
на судоремонтных заводах должны подключаться в соответствии с РД 31.83.03—67 
«Правила по электробезопасности при электроснабжении ремонтируемых и строящихся 
судов ММФ». 

Кабели для заземления корпусов судов, перевозящих нефтепродукты,  должны  
подключаться  в  соответствии  с РД 31.21.30— 83 Часть V РД 31.81.18—73 «Правила 
по защите от статического электричества на морских судах». 

Осмотр кабелей в местах возможного попадания на них масла и топливу (в рай-
оне цистерн, танков и т. д.) следует выполнять ежедневно. При необходимости должны 
быть приняты меры для защиты кабелей. 

Особое внимание следует обращать на кабели, проложенные по переходам мо-
стикам и палубам. Прочищать отверстия для стока воды, открывать спускные пробки в 
желобах и проверять исправность компенсаторов в местах разрезов мостика необходи-
мо не реже одного раза в месяц. 

Все кабельные сети необходимо тщательно осматривать не реже одного раза в 
6 мес. При осмотре следует проверять: 

.1. крепления кабелей и проводов, состояние кабелей, свободно уложенных в 
желобах и трубах; 

.2. исправность защитных оболочек кабелей и проводов, в том числе для сварки 
и для питания передвижного и переносного электрооборудования; отсутствие в оболоч-
ках прожогов, трещин, разрывов и вмятин; наличие втулок, защищающих кабели от 
перетирания в местах прохода их через металлические конструкции. 

Особое внимание следует уделять кабелям, проложенным в местах, подвер-
женных вибрации, и местах возможных повреждений грызунами; 

.3. наличие и состояние защитных кожухов; 

.4. исправность заземлений металлических оплеток кабелей, оболочек освинцо-
ванных кабелей и труб, в которых проложен кабель, кабельных проходных коробок и 
переборочных сальников; 

.5. наличие маркировки на кабелях; 

.6. качество консервации резервных жил кабелей; 

.7. качество опрессовки и припайки кабельных наконечников и оклетневки кон-
цов кабелей; 

.8. чистоту мест прокладки кабелей, отсутствие масла и топлива на кабелях, со-
стояние окраски кабелей и конструкций, на которых они крепятся; 

.9. состояние противокоррозионных покрытий кабелей с металлическими оплет-
ками и специальных защитных покрытий кабелей в помещениях, где они подвергаются 
воздействию кислот, щелочей, аммиака или их паров; 

.10. нагрев кабельных трасс. 
Кабельные проходные коробки и групповые сальники необходимо испытывать 

на герметичность с участием старшего помощника капитана не реже одного раза в 4 
года и всякий раз, когда возникает подозрение в нарушение их герметичности. Испыта-
ния рекомендуется выполнять в соответствии с заводскими технологическими инструк-
циями.  

Окраска кабелей, конструкций их крепления и кожухов должна производиться в 
сроки, указанные в ПГТО. 

При отсутствии таких указаний окраску кабелей наружной прокладки рекоменду-
ется производить не реже одного раза в 4 года. Подготовка к окраске и окраска кабелей, 
конструкций их крепления и кожухов на открытых палубах и в трюмах обеспечиваются 
боцманом.                                  

Кабели с резиновой оболочкой перед окраской рекомендуется грунтовать для 
предотвращения появления темных пятен. Окончательная окраска производится в цвет 
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помещения, где проходит кабель. Для внутренних и служебных помещений рекоменду-
ется применение эмали ПФ 218.  

Окончательная окраска кабелей, подвергающихся действию солнечной радиа-
ции, производится покровными эмалями в соответствии со схемами, предусмотренными 
для окраски надводных бортов и надстроек. Для кабелей с резиновой оболочкой реко-
мендуется применение грунтовки ВЛ02 (1 слой) и эмали ПФ 167 (2—3 слоя).                                 

Поврежденные кабели следует заменять новыми или ремонтировать в соответ-
ствии с инструкцией согласованной с Регистром. Ремонт кабелей и работа с кабельной 
массой должны выполняться в соответствии с действующей рабочей документацией. 

16.6.12. Помехи и разводка кабелей с информационными сигналами  

16.6.12.1. Общие сведения 

Сигналы, входящие в систему сбора данных и управления, содержат нежела-
тельные помехи. Будет ли этот сигнал ущербным, зависит от соотношения сигнал-к-
помехе и специфики прикладной системы. В основном желательно минимизировать 
помеху для достижения высокой точности. Дискретные сигналы являются относительно 
устойчивыми к помехам благодаря их дискретной природе. И наоборот, аналоговые 
сигналы подвержены прямому влиянию при относительно низких по уровню помехах. 
Основные помехоиздающие источники содержат, проводниковые, индуктивные (магнит-
ные) и емкостные соединения. Например: 

 Коммутация высокотоковой нагрузки вблизи разводки проводов (wiring) может 

наводить сигналы помех путём магнитной индукции. 

 Сигнальные проводники, проложенные вблизи силовых кабелей переменного тока, 

могут принимать помеху 50 или 60Hz емкостной наводки. 

 Размещение более одного силового или сигнального обратного провода (return 

path) может создавать контуры заземления, которые вносят ошибки за счёт элек-

тропроводности. 

Электропроводность влечёт за собой утечки тока через прямой контакт, в отли-
чие от индуктивной или емкостной наводок. Для влияния емкостных или индуктивных 
наводок необходимо, чтобы их источник находился в непосредственной близости к 
цепи, подвергающейся воздействию. Однако при высоких частотах эмиссия излучения 
(электромагнитные сигналы) может проникнуть на длинное расстояние. 

Во всех случаях уровень наводимой помехи будет зависеть от ряда влияющих 
факторов: 

 Выходного импеданса источника сигнала 

 Импеданса нагрузки источника сигнала 

 Длины подводящих проводников, экранирования и заземления 

 Близости к источнику помех 

 Амплитуды сигнала и шума 

Преобразователи, которые могут быть источником тока значительно менее чув-
ствительны к наводкам помехи, чем устройства с источником напряжения. Напряжение 
ошибки, наводимое электромагнитным путём в соединительных проводах, появляется в 
источнике сигнала. Однако если преобразователь приближается к идеальным характе-
ристикам токового сигнала, то существенных изменений в токовом сигнале не будет. 
Если преобразователь является источником напряжения (не взирая на импеданс), то 
наводимые магнитной индукцией ошибки прибавятся прямо к источнику сигнала без 
ослабления. Ошибки также случаются от емкостного воздействия, как в токовых, так и 
потенциальных цепях преобразователя. При подключении ёмкости образуется делитель 
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напряжения из этой ёмкости и импеданса нагрузки. Сигнал ошибки наводится пропор-
ционально 2πfRC, где R резистор нагрузки, а С подсоединённая ёмкость, f излучаемая 
частота. Ясно, что чем меньше ёмкость или частота, тем меньше наведенная ошибка по 
напряжению. Снижение сопротивления приводит к улучшению “voltage-type” цепей 
датчика. 

Пример. Предположим, что сигналом интерференции является сигнал от сило-
вой линии 110V переменного тока 60Hz, эквивалент присоединённой ёмкости составля-
ет 100pF, а нагрузочное сопротивление (terminating  resistor) составляет 250ohms 
(обычно ток контура от 4 до 20mA). Результирующее наведенное напряжение ошибки 
должно быть 1mV, которое является меньше младшего разряда (least-significant bit) 12-
битной, 10-вольтовой системы. Если нагрузочный импеданс 100kΩ, как это может быть 
в прикладных системах с потенциальным входом, то ошибка от наводки может быть 
ещё выше. Эквивалентное R зависит не только от импеданса нагрузки, но также и от 
импеданса источника и расположенных в среде соединительных проводов. При наибо-
лее худших условиях, где импеданс провода отделяет импедансы нагрузки и источника, 
наводимая ошибка может быть большей, достигая 0,4V. Это составит около 8% полно-
масштабной ошибки. 

Хотя даже сигналы токового типа приводятся обычно к напряжению на входе си-
стемы сбора данных с помощью резистора низкого значения, это не улучшает помехо-
устойчивость. Это связано с тем, что помеха и сигналы преобразователя пропорцио-
нальны одному и тому же импедансу нагрузки. 

Необходимо отметить, что этот пример не касается случаев экранирования, за-
земления и методов фильтрации. 

16.6.12.2. Принципы заземления и экранирования  

Общие сведения 

Большинство проблем с помехами может быть решено путём уделения внима-
ния принципам заземления и экранирования: 

 Не путайте термины “ground” и return paths (обратная цепь). Ground (земля) = без-

опасность; return = провод, несущий ток. 

 Минимизируйте индуктивности проводки 

 Ограничивайте излучение (Limit antenna) 

 Обеспечивайте, где возможно, сбалансированные сети (balanced networks). 

Необходимо остановиться на пояснении некоторых терминов. “Ground” не явля-
ется сигнальным или силовым обратным проводом. Заземляющий провод подключает 
оборудование к земле с целью безопасности, чтобы предотвратить случайный контакт с 
опасными напряжениями. Линии заземления обычно не несут ток. Обратные же линии 
являются активной частью цепи – несущими силовые или сигнальные токи, 
рис.16.6.12.2.1. 

 
Рис. 16.6.12.2.1. Отличие между заземляющим и обратным проводами 
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Необходимо позаботиться об отличии “ground” и “returns” во избежание более 
одного подключения между ними. 

Для эффективности обратные провода должны иметь по возможности более 
низкий импеданс. Говорят, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть пря-
мая линия. Но географически это неверно и особенно неверно в электронике. Ток не 
выбирает кратчайший путь; он выбирает путь наименьшего сопротивления (в действи-
тельности наименьшего импеданса). Обратный импеданс обычно определяется индук-
тивностью цепи. Индуктивность проводки пропорциональна внутренней площади конту-
ра с протекающим по цепи током. Поэтому импеданс минимизируется обеспечением 
обратной цепи, которая идентична (matches) или частично совпадает (overlap) с прямой 
цепью сигнала. Заметим, что она может не быть более коротким или более прямым 
путём. Эта концепция является основополагающей для обеспечения надлежащих взаи-
мосвязей системы. 

На рис. 16.6.12.2.2, 16.6.12.2.3, и 16.6.12.2.4 представлено три различных спосо-
ба заземления и соединения. 

 

 
 

 

  
Схема на рис. 16.6.12.2.2. позволяет заземлить обратный провод сигнала на 

каждом шасси. Это может быть принято как хорошее решение с точки зрения безопас-
ности. Однако, если существует разность потенциалов между двумя заземлениями, то 
будет протекать ток заземления. Этот ток, умноженный на импеданс провода, даст в 

Рис. 16.6.12.2.2. Одноконцевое соединение 

Рис. 16.6.12.2.3. Дифференциальное соединение 

Рис. 16.6.12.2.4. Разделенное соединение 
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результате ошибку по напряжению ee. Таким образом, напряжение, приложенное к 
усилителю, будет не V1, а V1+ee. Это может быть приемлемым (допустимым) для тех 
прикладных систем, где напряжение сигнала намного превышает разницу заземлённых 
потенциалов.  

Если же уровень сигнала мал и существует значительная разность заземлённых 
потенциалов, то более подходящим будет соединение по схеме рис. 16.6.12.2.3. Заме-
тим, что обратный провод не заземлён на усилителе и ток заземления не образуется в 
проводах сигнала. Для большинства контуров воздействие напряжения синфазного 
сигнала (common-mode voltage) является очень малым до тех пор, пока сумма напряже-
ния сигнала плюс напряжение “common-mode” является менее 10V (10 вольт входит в 
линейный диапазон для большинства усилителей). 

Если стоимость не накладывает ограничения, то схема рис.165 предлагает вы-
сочайшую надёжность при всех условиях благодаря наличию разделителя. В этой кон-
фигурации множество заземлённых соединений могут быть толерантными к нескольким 
сотням вольт между входными и выходными цепями. 

Типы кабелей (Cable Types) 

Какой тип проводки должен применяться для межсистемных соединений? Во-
первых, необходимо подчеркнуть, что одножильный провод не является желательным в 
использовании. Здесь будет обсуждаться лишь парная проводка. В основном применя-
ется четыре типа проводки: (1) плоская пара, (2) экранированная пара, (3) сдвоенная 
пара и (4) коаксиальный кабель. Все кроме коаксиальных проводов нуждаются в балан-
сировке. Коаксиальный кабель отличается от других тем, что обратный провод обкручен 
вокруг центрального провода. По технике внешний проводник не должен называться 
экраном, поскольку он несёт ток сигнала. Это существенно, что прямая и обратная цепи 
проводников не имеют точно одинаковых характеристик. В противоположность этому 
экранированная пара обкручивается отдельным проводником (соответственно называ-
емым экраном), который не несёт сигнальный ток.  

Рис. 16.6.12.2.5 показывает простую модель различных подключений сигнала.  

 
 
Характерной особенностью источника сигнала является расщеплённость моде-

ли влияния напряжения синфазного сигнала (common-mode voltage). Обратим внимание 
на работу прямой и обратной симметричной цепи в кабеле. Предположим, что усили-
тель является идеальным, и будет реагировать только на разность между VA и VB. Ме-
тод суперпозиции позволяет нам проанализировать каждую половинку модели кабеля 
отдельно и затем сложить результаты. В Z1 обычно преобладает последовательная 
индуктивность, в то время как в Z2 преобладает параллельная ёмкость. В любом случае 
по форме Z1 и Z2 является делителем напряжения. 

Рис. 16.6.12.2.5. Влияние подключения на синфазный сигнал 
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Если делители в обоих плечах кабеля идентичны, то VA-VB не будет находиться 
под влиянием напряжения синфазного сигнала (common-mode). Если, однако, ёмкости в 
Z2 различаются в двух каналах, то в результате появится разность напряжений и усили-
тель будет неспособен отличить результирующую ошибку синфазного сигнала от изме-
нений в Vs. Коаксиальный кабель имеет весьма разную ёмкость между каждым его 
проводом и землёй. Внешний провод не только обкручивает внутренний, но и подклю-
чён к заземлению. Потому коаксиальный кабель применяется только для одноконцевых 
(single-ended) прикладных систем. Заметим, что даже хорошо сбалансированные кабе-
ли могут ослаблять дифференциальные сигналы. 

16.6.12.3. Устранение неисправностей из-за помех  

Общие сведения 

Одним из методов снижения ошибок, вызванных емкостными образованиями, 
является использование экранов. В основном мало, что имеется для снижения дей-
ствующей ёмкости. (Однако факторами являются длина провода и физическое распо-
ложение). Тем не менее, является очень полезным размещение проводящего материа-
ла между проводами сигнала и источником излучения помех. Экран блокирует токи 
излучения и отводит их на землю. В зависимости от качества экрана возможно ослаб-
ление более чем на 60 dB. Когда используется экранируемый провод, то очень важно 
подключить только один конец экрана к земле. Подключение должно быть сделано на 
системе сбора данных кабельным концом (подобно входу усилителя). Оба соедини-
тельных конца экрана могут генерировать существенную ошибку от токовых наводок  
контура заземления. 

Экран может работать тремя различными способами: 

 Шунтирование емкостной спарки электрического поля 

 Отделение магнитных полей 

 Отражение излучаемых электромагнитных полей 

Другим подходом является использование скрученных пар. Кабели скрученных 
пар имеют ряд преимуществ. Скрученные провода обеспечивают “однородное распре-
деление ёмкости”. Ёмкости как относительно земли, так и внешних источников уравно-
вешиваются. Это является эффективным в снижении емкостной связи (capacitive cou-
pling) при ослаблении высокого напряжения синфазного сигнала. Что касается емкост-
ной и индуктивной интерференции, то ошибки будут наводиться одинаково в обоих 
проводах. Результатом будет значительное сокращение (cancellation) ошибки. 

Использование экранированных или скрученных пар проводов является предпо-
чтительным там, где передаются сигналы низкого уровня. Для низкоимпедансных дат-
чиков должны использоваться по возможности крупные измерительные соединитель-
ные (gage-connection) провода, чтобы снизить влияние сопротивления ведущих прово-
дов. С другой стороны большие (large) соединительные провода являются физически 
близкими к термически чувствительным элементам и имеют тенденцию отвода тепла от 
источника, генерируя ошибки измерения. Это называют термическим шунтированием, 
что может быть весьма существенным для некоторых прикладных систем. 

Многожильные (multiconductor) кабели для соединения нескольких цепей имеют-
ся в таком же виде, как скрученные пары и экранированные пары. Широко используются 
как круглые, так и плоские кабели. Поскольку в многожильном кабеле различные пары 
расположены близко, то они более чувствительны к перекрёстным помехам. Перекрёст-
ная помеха является следствием взаимного влияния по причине неумышленного (inad-
vertent) спаривания внутренних сигналов посредством ёмкости или индуктивности. 

Опять же скрученные пары являются очень эффективными. Другие методы 
предусматривают подключение альтернативных проводов, как обратных контуров, 
пролегающих заземлённым экраном (ground plane) проводниками или с использованием 
полного экрана вокруг кабеля. Из неупомянутых источников помех известна трибоэлек-
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трическая (triboelectricity – электризация трением) индукция. Она генерирует напряже-
ние помехи по причине трения. Все обычно используемые изоляторы могут производить 
статический разряд при движении через другие (dissimilar) материалы. Безусловно, 
воздействие является очень незначительным в большинстве случаев. Однако это не 
должно игнорироваться как возможный источник помехи при движении кабелей или 
вибрации системы. Существуют специальные помехоустойчивые кабели, которые ис-
пользуют графитовую смазку между внутренними поверхностями для снижения трения. 
Ключом к снижению помех в цепях является распознавание источников потенциальных 
помех и принятие надлежащих превентивных мер. Таблица 16.6.12.3.1. может быть 
полезной для диагностики существующих систем.  

Таблица 16.6.12.3.1. 

 
 
После того, как выполнены надлежащая техника проводки, экранирование и за-

земление для дальнейшего улучшения коэффициента сигнал/шум может быть исполь-
зована фильтрация. Однако фильтрация никогда не решит проблему при неправильной 
проводке или установке. 

Руководства по длине кабеля (Cable-Length Guidelines) 

Какая максимально возможная длина кабеля? На этот вопрос нет чёткого отве-
та. Количество факторов по этому вопросу является достаточно большим. Тип источни-
ка сигнала, уровень сигнала, тип кабеля, типы источников помех, интенсивность помех, 
дистанция между кабелем и источником шума, частота шума (помехи), диапазон часто-

Руководства по устранению неисправностей, связанных с помехами 
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ты сигнала и требуемая точность являются только некоторыми переменными к рас-
смотрению вопроса. Однако практика может дать ряд советов в виде следующих при-
меров: 

Аналоговые сигналы токовых источников. Даётся сигнал от 4 до 20mA, экрани-
рованных проводов, частотный спектр ограничен 10Hz, требуемая точность 0,5%, сред-
ний индустриальный уровень помех. Для этих условий успешно может быть выбран 
кабель длиной от 300 до 1500 м. 

Аналоговые сигналы источника напряжений. Даётся сигнал ±1 до ±10V, экрани-
рованный провод, частотный диапазон ограничен 10Hz, требуемая точность 0,5%, и 
уровни помех среднеиндустриальные. Успешно используемым может быть кабель 
длиною от 15 до 90 метров. 

Аналоговые сигналы источника напряжений. Даётся сигнал от 10mV до 1V, бро-
нированный провод, частотный диапазон до 10Hz, требуемая точность 0,5%, помехи 
среднеиндустриальные по уровню. Должен быть выбран кабель длиною от 1,5 до 30 
метров. 

Цифровые TTL сигналы. Даётся кабель с заземлённым экраном (ground-plane-
type cable) и среднепромышленные уровни помех. Может быть успешно использован 
кабель длиною от 3-х до 30 метров. 

Кабель с заземлённым экраном снижает отражение сигналов, телефонные звон-
ки и разночастотные помехи (RFI – radio frequency interference). Для минимизации RFI и 
обеспечения целостности сигнала могут потребоваться специальные концевые сети. 
Если используются схемы формирования импульсов (например, триггеры Шмитта) для 
сохранения ослабленных сигналов высокой частоты, то может быть реализовано улуч-
шенное исполнение. 

Приведенная информация даётся как типовой пример, который может быть при-
нят к сведению. Действительная длина в отдельных прикладных системах может суще-
ственно отличаться. 

Ниже предлагаются взаимоотношения как помощь в определении влияния 
большинства существенных факторов, определяющих длину кабеля. Эти отношения не 
являются уравнениями и не должны использоваться для расчёта длины кабеля. 

Для токовых источников сигналов: 
Подходящая длина пропорциональна: 

 
Для источников потенциальных (voltage) сигналов подходящая длина пропорци-

ональна 

 
где Is,Vs= уровни сигнала; Cf= коэффициент связи, который обратно пропорцио-

нален эффективности какого-то экрана или скрученных проводов; Dn= расстояние к 
источнику шума; fn= частота шума; А= требуемая точность; Ni= интенсивность шума; 
RL=эквивалентное сопротивление от входного сигнала к заземлению. 
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ГЛАВА 17. ГРЕБНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (XI, 17) 

17.1. Общие требования (XI, 17.1) 
 
Генераторы гребных электрических установок (ГЭУ) допускается использовать 

для питания вспомогательных электрических механизмов и устройств при условии 
обеспечения стабильности напряжения и частоты во всех режимах, в том числе манев-
ровых, в соответствии с требованиями п. 2.1. 

В помещениях электрических машин, распределительных щитов и пультов 
управления рекомендуется предусматривать электрическое отопление. 

Под генераторами и двигателями гребной электрической установки должно быть 
установлено стационарное освещение. 

Часть гребных электрических машин (двигателей и генераторов), расположен-
ная под настилом, должна иметь степень защиты не менее IРХ6. 

Если они помещаются в сухом отсеке или защищены от попадания воды водо-
непроницаемым фундаментом и если, кроме того, имеется сигнализация, срабатываю-
щая при попадании воды в этот отсек, то может быть допущена степень защиты IРХЗ. 

17.2. Допустимые напряжения питания (XI, 17.2) 
 
В электрических системах гребных электрических установок допускается приме-

нение напряжений, не превышающих указанных в 4.2 и 18.2.  

17.3. Электрические машины (XI,17.3) 

17.3.1. Охлаждение и вентиляция 

Генераторы и электрические двигатели гребной электрической установки с за-
мкнутой системой вентиляции должны быть оборудованы термометрами для замера 
температуры отходящего воздуха и воды. 

Системы замкнутой вентиляции рекомендуется оборудовать устройством кон-
троля влажности воздуха, а также визуальной и звуковой сигнализацией, действующей 
при недопустимом повышении температуры охлаждающего воздуха. 

Должна быть обеспечена визуальная и звуковая сигнализация при повышении 
температуры генераторов и электрических двигателей гребной электрической установки 
сверх установленной нормативами. 

Гребные электрические двигатели с воздушным охлаждением следует оборудо-
вать двумя вентиляторами принудительной вентиляции, каждый из которых имеет 
подачу, достаточную для обеспечения нормальных условий работы электрического 
двигателя. 

Следует предусмотреть световую сигнализацию о работе и звуковую сигнализа-
цию об остановке вентиляторов. 

Генераторы и электрические двигатели гребной электрической установки долж-
ны быть оборудованы фильтрами очистки охлаждающего воздуха при открытой и за-
мкнутой системах вентиляции. 

Вентиляционные каналы должны быть устроены так, чтобы вода не попадала 
внутрь машины. 

Электрические машины, охлаждаемые жидкостью, должны быть такой конструк-
ции, чтобы исключалась возможность попадания забортной воды на обмотки машин, и 
должны иметь устройства контроля работы систем охлаждения. 

Система жидкостного охлаждения для многоякорных машин должна быть авто-
номной для каждого якоря. 
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17.3.2. Подшипники и их смазка 

Система циркуляционной смазки под давлением подшипников машин гребной 
электрической установки должна быть оборудована двумя насосами смазочного масла, 
каждый из которых должен иметь подачу, достаточную для обеспечения работы уста-
новки в нормальных условиях. 

При применении циркуляционной смазки подшипников масляная система греб-
ного электрического двигателя должна быть оборудована фильтром и расходной грави-
тационной цистерной, обеспечивающей подачу масла к подшипникам в течение не 
менее 15-минутной работы с выключенным насосом, если конструкция подшипников не 
предусматривает нормальной смазки на период выбега судна. 

Система циркуляционной смазки должна быть снабжена средствами звуковой и 
световой сигнализации, действующей в случае падения давления в масляной системе, 
а также средствами для измерения температуры на выходе масла.  

17.3.3. Возбуждение машин  

Система возбуждения машин гребной электрической установки должна получать 
питание не менее чем от двух преобразователей электрической энергии, причем в 
случае повреждения одного из них остальные должны обеспечить полную потребность 
в электрической энергии для возбуждения даже при увеличенной нагрузке, требуемой 
при маневрах. 

Допускается питание систем возбуждения машин гребной электрической уста-
новки от шин главного распределительного щита при обеспечении их питания в любых 
условиях в соответствии с указанными требованиями. 

Системы возбуждения гребных электрических двигателей и генераторов посто-
янного тока должны быть выполнены таким образом, чтобы в случае потери возбужде-
ния у гребного электрического двигателя одновременно происходило немедленное 
снятие возбуждения с генераторов до нуля. 

Это требование может не выполняться для систем неизменного тока или систем 
неизменного напряжения постоянного тока с двумя и более электродвигателями, а 
также, если применены специальные системы возбуждения, при наличии которых ука-
занное требование становится излишним. 

Цепи возбуждения должны быть оборудованы устройством гашения энергии 
магнитного поля при отключении обмоток возбуждения. (У пускорегулирующей аппара-
туры, которая позволяет осуществлять отключение обмоток параллельного возбужде-
ния, должно быть предусмотрено устройство гашения поля). 

Системы возбуждения и автоматики управления должны быть выполнены таким 
образом, чтобы гребные электрические двигатели были защищены от чрезмерного 
повышения частоты вращения при поломке или оголении гребного винта. 

В системах неизменного тока это требование должно распространяться на все 
электродвигатели, входящие в контур неизменного тока. 

Если предусматривается использование возбудителей гребных электрических 
машин для питания других механизмов или устройств, должна быть установлена блоки-
ровка, предотвращающая использование этого питания во время работы гребной уста-
новки, или в соответствующем месте должна быть помещена надпись, указывающая, 
что это питание может использоваться только при стояночном режиме гребной установ-
ки. 

Это требование не относится к возбудителю, который находится в резерве. 
В системах неизменного тока должна быть предусмотрена защита, обеспечива-

ющая снятие возбуждения с генераторов и электродвигателей при разрыве цепи глав-
ного тока.  
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17.4. Выключатели в главных цепях и в цепях возбуждения (XI, 17.4)  
 
В цепях возбуждения не должны устанавливаться автоматические выключатели, 

за исключением тех, которые действуют на снятие возбуждения с машин при коротких 
замыканиях или повреждениях в цепи главного тока. 

Если требуется обеспечить определенную последовательность операций по 
коммутации, должна быть предусмотрена надежная блокировка, исключающая непра-
вильные переключения. 

Переключатели, предназначенные для оперативных переключений в цепях 
гребной электрической установки при снятом напряжении, должны иметь блокировоч-
ное устройство, не допускающее отключения их под током или ошибочного включения. 

Включение и отключение генераторов и электродвигателей в системах неизмен-
ного тока должно производиться при снятом возбуждении этих машин без разрыва цепи 
главного тока.  

17.5. Посты управления гребными электрическими установками (XI, 17.5) 
  
Для каждой гребной электрической установки должен быть предусмотрен основ-

ной пост управления, расположенный в машинном или специальном помещении. 
Допускается установка дополнительных постов дистанционного управления, 

расположенных в местах, откуда осуществляется управление судном. 
Если управление со щита или с пульта гребной электрической установки осу-

ществляется постом с применением электрического, пневматического или гидравличе-
ского привода, то выход из действия этого привода не должен сопровождаться отклю-
чением гребной электрической установки, а каждый из постов на щите или пульте дол-
жен быть немедленно готов к действию вручную. 

При наличии нескольких постов управления гребной электрической установкой 
должен быть предусмотрен переключатель постов, расположенный в помещении ос-
новного поста управления. Такой переключатель должен обеспечивать включение 
только одного любого поста управления. 

Переключатель постов должен иметь блокировочное устройство, не допускаю-
щее перехода с одного поста на другой без снятия возбуждения с гребной установки, 
что должно осуществляться установкой рукоятки работающего поста в положение 
«стоп». При этом независимо от положения рукоятки управления на вновь включаемом 
посту начало работы гребного электрического двигателя должно осуществляться только 
через положение «стоп». 

Посты управления гребными электрическими установками должны соответство-
вать п. 5.1 «Общие требования». 

Допускается применение механически связанных постов, установленных в ходо-
вой рубке (на мостике), для синхронной работы при поочередном их использовании. 

Система дистанционного управления гребной электрической установкой должна 
иметь такую конструкцию, чтобы не требовалось выдержки времени со стороны персо-
нала при перекладке рукоятки управления на посту управления, установленном в ходо-
вой рубке (на мостике). 

Система управления гребной электрической установкой должна иметь блоки-
ровку, исключающую возможность приведения в действие установки при включенных 
валоповоротных устройствах. 

Каждый пост управления должен иметь световую сигнализацию наличия напря-
жения в цепи управления. 

17.6. Гребные электрические установки с полупроводниковыми преобразовате-
лями (XI, 17.6) 

17.6.1. Общие требования 
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Мощность источников питания и потребителей, подключенных к шинам гребной 
электрической установки, должна выбираться с учетом ожидаемых искажений, возни-
кающих на этих шинах, а также с учетом дополнительных искажений, возникающих при 
несимметрии основной и высших гармоник в переходных режимах работы гребного 
электрического двигателя. 

Главные генераторы, полупроводниковые преобразователи гребного электриче-
ского двигателя, а также аппаратура цепей главного тока должны выдерживать пере-
грузки по току не менее чем 250% Iном в течение 2 сек. 

Мощность гребных электродвигателей должна выбираться с учетом ожидаемых 
искажений напряжения на выходе полупроводникового преобразователя. 

Главные генераторы и гребные электродвигатели должны обеспечивать задан-
ные технические характеристики в соответствии с назначением судна при искажениях 
напряжения и тока, вызванных работой полупроводниковых преобразователей. 

Перегрузочная способность главных генераторов и гребных электродвигателей 
должна удовлетворять требованиям условий эксплуатации на судне. При необходимо-
сти должны быть приняты меры для компенсации снижения перегрузочной способности 
из-за наличия высших гармоник напряжения при работе полупроводниковых преобразо-
вателей. 

Силовые конденсаторы фильтров, применяемые в полупроводниковых преобра-
зователях для улучшения качества электроэнергии должны иметь разрядные устрой-
ства. 

Потребители, предъявляющие повышенные требования к синусоидальности пи-
тающего напряжения должны обеспечиваться электроэнергией от отдельных источни-
ков или снабжаться локальными устройствами подавления высших гармоник до техни-
чески обоснованного уровня, независимо от допускаемой величины коэффициента 
нелинейных искажений. 

17.6.2. Гребные электрические установки переменно-постоянного тока и гребные 
электрические установки переменно-переменного тока 

Коэффициент пульсаций тока гребных электрических двигателей при питании их 
выпрямленным током определяется по формуле 

 - номер гармоники; 
Idn, — постоянная составляющая выпрямленного тока. 
Коэффициент пульсаций тока для гребных электрических двигателей, предна-

значенных для работы от генераторов постоянного тока, не должен превышать 2%. Ток 
динамического торможения не должен превышать 200% Iном. 

Гребные электрические установки переменно-переменного тока. 
Мощность главных генераторов должна выбираться с учетом ожидаемой нерав-

номерной загрузки фаз, вызванной применением непосредственных полупроводнико-
вых преобразователей частоты. 

17.7. Защита гребных электрических установок (XI, 17.7) 
 
Системы гребных электрических установок должны иметь защиту от заземле-

ния. Устройство защиты должно быть рассчитано так, чтобы ток утечки не превышал 
20А. 

В главных цепях и цепях возбуждения машин гребных электрических установок 
не допускается применение плавких предохранителей в качестве защиты (В системах 
возбуждения генераторов допускается применение плавких предохранителей в каче-
стве защитного устройства для получения проводниковых элементов. Блоки полупро-
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водниковых элементов должны быть защищены от короткого замыкания. Защита дио-
дов и  тиристоров должна быть отделена от защитной цепи нагрузки. 

При применении схемы последовательного соединения генераторов постоянно-
го тока гребных электрических установок должны быть предусмотрены устройства за-
щиты для исключения изменения направления вращения генераторного агрегата при 
частичной или полной потере вращающего момента первичным двигателем. 

Должны быть приняты меры для ограничения или использования энергии, выра-
батываемой гребным электрическим двигателем при переходных режимах или при 
изменении направления вращения гребного винта, если эта энергия может вызвать 
чрезмерное увеличение частоты вращения первичных двигателей генераторов. 

Увеличение частоты вращения первичных двигателей генераторов гребной 
электрической установки не должно превышать значений, указанных в 2.3 «Электриче-
ские агрегаты». 

Гребная электрическая установка должна иметь нулевую защиту от самопроиз-
вольного пуска после срабатывания любой защиты. 

Гребные электрические установки должны иметь максимальную защиту от токов 
короткого замыкания и защиту от перегрузок. Действие защиты от перегрузок должно 
предваряться включением звуковой и световой сигнализации. 

Защиты от перегрузок не должны действовать во время перегрузок при манев-
рах.  

Тиристорные преобразователи в главных цепях и цепях возбуждения генерато-
ров и двигателей гребной электрической установки должны иметь следующие виды 
защиты: 

.1 от внешних и внутренних коротких замыканий и перегрузок, 

.2 от перенапряжений, 

.3 от изменения режима инвертора (опрокидывания), если предусмотрена рабо-
та преобразователя в инверторном режиме,  

.4 от исчезновения напряжения питания в схеме управления. 

17.8. Измерительные приборы и сигнализация (XI, 17.8) 
 
Должны быть предусмотрены, по крайней мере, следующие измерительные 

приборы, обеспечивающие постоянный и непосредственный контроль за параметрами 
системы, влияющими на работу электрической гребной установки: 

.1 амперметр в цепи главного тока; 

.2 вольтметр в цепи главного тока; 

.3 амперметр в цепи возбуждения для систем с регулируемым возбуждением; 

.4 вольтметр в цепи возбуждения для систем с регулируемым возбуждением; 

.5 тахометр для гребных электрических двигателей или гребных валов. 
При переменном токе дополнительно: 
.6 частотомер; 
.7 синхронизирующее устройство для включения генераторов на параллельную 

работу; 
.8 ваттметр. 
Система гребной электрической установки должна быть оборудована прибором 

контроля сопротивления изоляции. 
В цепях главного тока должен быть предусмотрен непрерывный контроль сопро-

тивления изоляции, а также световая и звуковая сигнализация, действующая в случае 
уменьшения сопротивления изоляции. 

Требование не распространяется на системы распределения электрической 
энергии с нулевой точкой, соединенной с корпусом, оборудованные устройствами защи-
ты от замыкания на корпус. 

На каждом посту управления должна быть визуальная сигнализация о наличии 
напряжения в цепях управления. 
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17.9. Электрические муфты (XI, 17.9) 

17.9.1. Общие требования 

Электрические муфты должны иметь конструкцию, допускающую демонтаж 
муфты без разборки приводного двигателя или редуктора. 

Электрические муфты должны быть сконструированы и расположены таким об-
разом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для обслуживания, замены щеток 
и измерения воздушного зазора без демонтажа муфты. 

Корпуса и подшипниковые щиты должны изготовляться из стали или равноцен-
ного по прочности материала (см. также 10.1.1). 

Вращающиеся части муфт, а также их обмотки должны быть сконструированы и 
закреплены таким образом, чтобы в случае внезапной остановки они не получили по-
вреждений. 

Электрические муфты не должны создавать осевых усилий. Степень баланси-
ровки муфт должна соответствовать следующим требованиям:  

Детали с окружной скоростью от 5 до 20 м/с должны подвергаться статической, а 
с окружной скоростью 20 м/с и более – динамической балансировке. Точность динами-
ческой балансировки должна определяться по формулам: 

=24000/n для v>300 м/с 

=63000/n для v=20 м/с,  

где  - расстояние между центром тяжести и геометрической осью вращения де-
тали, мкм; 

n – частота вращения, мин-1; 

 - окружная скорость, м/с. 
Максимальный момент в режиме форсировки возбуждения не должен превы-

шать двукратного номинального момента муфты. 
 Требования настоящей главы распространяются также на электрические муф-

ты, устанавливаемые в других системах.  

17.9.2. Защита и блокировка 

Система соединения муфты должна быть разработана таким образом или при-
менена такая блокировка, чтобы исключалась возможность подачи возбуждения на 
муфту во время пуска или реверса главного двигателя. 

При работе нескольких приводных двигателей на общую передачу должна при-
меняться блокировка в схеме возбуждения электрических муфт, исключающая одно-
временное включение приводных двигателей, вращающихся в противоположных 
направлениях. 

17.9.3. Возбуждение электрических муфт 

Обмотки возбуждения электрических муфт должны быть защищены от перена-
пряжений. 

В цепи возбуждения электрических муфт должны быть установлены: 
.1 двухполюсный выключатель,  
.2 устройство гашения магнитного поля, 
.3 защита от короткого замыкания. 
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17.10. Гребные электрические установки, техническое использование и обслужи-
вание 

 
Использование гребных электрических установок должно выполняться в соот-

ветствии с Уставом, Положением, Правилами, инструкциями по эксплуатации ГЭУ и 
указаниями судовладельца. 

При получении распоряжения о подготовке ГЭУ к действию вахтенный электро-
механик должен: 

.1. тщательно осмотреть главные генераторы, гребные электродвигатели, агре-
гаты возбуждения, РУ, ПУ и посты управления; отключить обогрев электрических ма-
шин; 

.2. измерить сопротивления изоляции всех электрических машин, цепей главно-
го тока, возбуждения и управления ГЭУ; 

.3. проверить в действии совместно с вахтенным механиком системы смазки, 
охлаждения и вентиляции ГЭУ; 

.4. провернуть валоповоротным устройством гребные электродвигатели с раз-
решения вахтенного помощника; после проворачивания валоповоротное устройство 
должно быть отсоединено; 

.5. ввести в действие агрегаты возбуждения; 

.6. набрать заданную схему ГЭУ по готовности всех первичных двигателей, 
электрических машин, РУ и ПУ; 

.7. предупредить вахтенного механика и вахтенного электрика отделения греб-
ных электродвигателей о предстоящем опробования ГЭУ; 

.8. опробовать ГЭУ в действии из ЦПУ с разрешения вахтенного помощника ка-
питана при минимальной частоте вращения винтов вперед и назад; 

.9. доложить вахтенному помощнику о готовности ГЭУ к работе и передать 
управление ГЭУ на мостик; вахтенный помощник должен проверить ГЭУ в действии с 
мостика и о результатах сообщить вахтенному электромеханику. 

При использовании ГЭУ вахтенный электромеханик обязан: 
.1. следить за работой главных генераторов, гребных электродвигателей, агре-

гатов возбуждения, РУ, ПУ и постов управления, систем вентиляции, контроля и сигна-
лизации о работе ГЭУ; за работой электростанции, электрооборудования и ЭСА; 

.2. обеспечивать заданный режим работы ГЭУ и следить за заданной нагрузкой 
главных генераторов и гребных электродвигателей; 

.3. контролировать показания приборов; 

.4. следить за средствами сигнализации и в случае появления тревожных сигна-
лов принимать меры к немедленному устранению неисправности; если устранить неис-
правность без вывода ГЭУ из действия не представляется возможным, сообщить вах-
тенному механику и вахтенному помощнику о необходимости ее вывода; 

.5. контролировать температуры нагрева обмоток электрических машин, а также 
входящего и выходящего воздуха, вентилирующего электрические машины, которые не 
должны превышать величин, рекомендованных инструкциями по эксплуатации; 

.6. контролировать температуру и давление воды и отсутствие протечек в возду-
хоохладителях; 

.7. контролировать давление в масляном трубопроводе смазки подшипников; 

.8. контролировать температуру нагрева подшипников электрических машин. 
 Примечание. Порядок контроля по подпунктам .6, .7 и .8 определяется долж-

ностной инструкцией для лиц вахтенной службы исходя из особенностей эксплуатации 
конкретной ГЭУ, 

.9. в установившемся режиме работы ГЭУ делать обход с осмотром работающе-
го электрооборудования не менее двух раз за вахту с уведомлением вахтенного меха-
ника; 

.10. вести электромеханический журнал; 

.11. следить за чистотой наружных поверхностей электрооборудования. 
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Переход на другой режим работы ГЭУ производится вахтенным электромехани-
ком только по указанию капитана или вахтенного помощника по согласованию с вахтен-
ным механиком. В случае неисправности ГЭУ вахтенный электромеханик совместно с 
вахтенным механиком могут перейти на другой режим, предварительно получив на это 
разрешение вахтенного помощника с уведомлением главного (старшего) механика и 
старшего электромеханика. 

Примечание. В экстренных случаях вахтенный электромеханик действует в со-
ответствии с Уставом. 

Техническое обслуживание электрооборудования ГЭУ должно выполняться по 
установленным заведованиям в соответствии с инструкциями по эксплуатации, указа-
ниями судовладельца и РД 31.00.73—83 «Ремонт гребных электрических машин посто-
янного тока электроходов. Организационно-технические мероприятия». 

17.11. Примеры электрических пропульсивных установок 
 
На рис. 17.11.1. показана схема управления электродвигателем постоянного то-

ка пропульсивной установки. Она включает регулируемый выпрямитель, подсоединён-
ный к якорю и два встречно включённых тиристорных выпрямителя, подключённых к 
обмотке возбуждения. Изменяемое управляемым выпрямителем напряжение на якоре 
мотора дает возможность регулировать скорость мотора в широких пределах, а также 
осуществлять рекуперативное торможение путём изменения угла открытия тиристоров. 
В этом случае направление тока в якоре изменится, а напряжение станет обратным по 
знаку. 

 
 
Реверс мотора осуществляется изменением направления тока в обмотке воз-

буждения. Кроме того, за счёт ослабления поля возбуждения есть возможность увели-
чения скорости мотора относительно номинальной: 

Эти схемы являются очень гибкими в управлении, они позволяют работать дви-
гателю в четырёх квадрантах, реверсировать мотор за время 2 – 3 секунды. Однако 
несмотря на явные достоинства эти схемы применяются на судах редко, так как из-за 
наличия коллекторно-щеточного якоря требуют больших затрат на уход и обслужива-
ние. Поэтому хотя современные электроприводы переменного тока менее гибкие и 
менее быстродействующие в отношении реверса (10 – 15 секунд), они получили широ-
кое применение в электродвижении судов. 

Тем не менее, на военных судах, где важным фактором являются уровень виб-
рации, более предпочтительны моторы постоянного тока. 

Для силовых установок большой мощности и малооборотных пропульсивных 
комплексов широко используются синхронные моторы, питающиеся от синхроконверто-
ров или циклоконверторов. Оба типа конверторов строятся на базе обычных тиристо-

Рис. 17.11.1. Variable speed DC-motor drive with a controlled rectifier for the armature current and 
two back-to-back rectifiers for the field current 
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ров, мощность которых сегодня практически не ограничена. Максимальная преобразо-
ванная частота тока, поступающая от конвертора к машине обычно 100 Гц для синхро-
конверторов и 20 Гц для циклоконверторов. Оба типа конверторов способны работать 
во всех 4-х квадрантах. 

Реверс мотора от полного вперед до полного назад осуществляется следующим 
образом. Мощность мотора снижается до нуля синхроконвертором за счёт снижения 
напряжения в DC-цепях. Скорость винта почти сразу упадёт на 60% от скорости полной 
мощности. Винт начнет работать как турбина за счёт потока воды, падающего на его 
лопасти. Скорость же судна будет снижаться медленно от своего первоначального 
значения за счёт инерционности судна. Поэтому электромотор будет работать в четвёр-
том квадранте в генераторном режиме. Однако это будет в том случае, если ЭДС дви-
гателя будет больше напряжения на управляемом выпрямителе. Во время торможения 
управляемый выпрямитель будет возвращать в сеть электроэнергию с напряжением 
противоположного знака. По сути, бывший инвертор, питавший электродвигатель, ста-
новится конвертором и бывший конвертор, станет инвертором. Как только скорость 
мотора достигнет нуля, роль тиристоров поменяется вновь и в итоге направление вра-
щения мотора среверсируется. На стороне выпрямителя будет нормальное выпрямле-
ние, напряжение в DC-link примет положительный знак, мотор перейдет в 3-й квадрант 
(реверсное направление). 

Поскольку в цепи электродвигате-
ля работают в импульсном режиме элек-
тронные приборы, на электродвигатель 
подаётся пульсирующая энергия, а на 
вал пульсационный момент. Поэтому 
пульсация должна быть оценена с точки 
зрения торсионной вибрации. 

Одним из способов снижения 
пульсации является применение 12-ти 
импульсных конверторов, что свою оче-
редь требует применения шестифазных 
электродвигателей переменного тока 
(рис. 17.11.2.). 

На рис. 17.11.2. показано, что об-
мотка электродвигателя поделена на две 
трёхфазные обмотки, каждая из которых 
питается от двух шестиимпульсных кон-
верторов с фазовым сдвигом 30 граду-
сов. 

Для электроходов низкой мощно-
сти наиболее предпочтительным являет-
ся применение PWM конверторов с асин-
хронными электродвигателями, простыми 
по конструкции и меньшими по размерам. 
Они работают на винт через редуктор. 
Предельная мощность современных 
PWM конверторов составляет примерно 
10 MW. 

Поскольку PWM содержат не-
управляемый выпрямитель, то при ре-
версировании работа гребного мотора в 
режиме генераторного торможения является невозможной. Поэтому во время реверса 
энергия, передаваемая от электродвигателя к конвертору, должна поглощаться рези-
сторами на стороне DC-link, то есть конвертироваться в тепло. Работа в 3-м квадранте 
(реверс) достигается изменением последовательности включения тиристоров на сто-
роне конвертора, питающего двигатель. 

Рис. 17.11.2.  AC propulsion drive 12-pulse 
synchro-converter and synchronous motor 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        257 

ГЛАВА 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В ДО 15 
КВ (XI, 18) 

18.1. Общие требования (XI, 18.1) 
 
Настоящие требования применимы к трехфазным системам переменного тока с 

номинальным напряжением, превышающим 1 кВ, где под номинальным напряжением 
понимается напряжение между фазами. 

Если в настоящем разделе не указано иное, требования к конструкции и уста-
новке для низковольтного электрического оборудования (до 1000 В), изложенные в 
настоящей части Правил, применимы также и для высоковольтного электрического 
оборудования. 

Электрическое оборудование на напряжение выше 1000 В не должно устанав-
ливаться в те же корпуса (оболочки), где установлено низковольтное оборудование, 
если не обеспечено соответствующее разделение или не приняты соответствующие 
меры, обеспечивающие безопасный доступ для обслуживания низковольтного оборудо-
вания. 

Изоляционные материалы, применяемые для электрического оборудования, 
должны обеспечивать во время эксплуатации установки сопротивление изоляции 1500 
Ом на 1 В номинального напряжения, но не менее 2 МОм. 

Для контроля состояния изоляции должны использоваться системы пофидерно-
го контроля изоляции. Такие системы должны указывать направление на участок с 
повреждением и иметь световую и звуковую сигнализацию при снижении контролируе-
мой величины ниже установленного предела. Системы пофидерного контроля рекомен-
дуется дополнять переносными устройствами поиска места повреждения изоляции. 

У входа в специальные электрические помещения должны находиться предо-
стерегающие надписи, указывающие величину напряжения. 

Корпуса электрического оборудования, установленного вне специальных элек-
трических помещений, должны снабжаться предостерегающими надписями, указываю-
щими величину напряжения. 

18.2. Распределение электрической энергии (XI, 18.2) 

18.2.1. Системы распределения 

Для высоковольтных установок переменного трехфазного тока допускается при-
менение следующих систем распределения электрической энергии: 

трехпроводной изолированной системы; 
трехпроводной системы с нейтралью, соединенной с корпусом через высокоом-

ный резистор или реактор; 
четырехпроводной системы с глухо заземленной нейтралью. 

Конфигурация сети для обеспечения бесперебойности питания. 

Конструкция ГРЩ должна предусматривать возможность его разделения, как 
минимум, на две независимых половины секций посредством межсекционного автома-
тического выключателя или разъединителя. 

К каждой половине секций должен быть подключен, как минимум, один генера-
тор. Если предусматриваются два независимых ГРЩ, соединяемых между собой ка-
бельными перемычками, то автоматические выключатели должны быть предусмотрены 
на обеих ее сторонах. Все дублированные электрические приводы должны получать 
питание от различных ГРЩ или его разделенных секций. 

Системы с заземленной нейтралью 
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Нулевые точки генераторов, включаемых на параллельную работу, допускается 
подключать на общую шину перед заземляющим резистором или реактором, установ-
ленным в распределительном щите или непосредственно у генераторов. 

В случае замыкания на корпус ток утечки не должен превышать номинального 
тока наибольшего генератора или суммарного номинального тока соответствующей 
секции ГРЩ и не должен быть меньшим, чем трехкратный минимальный ток, требуемый 
для срабатывания защиты от замыкания на корпус. 

Должно быть обеспечено, чтобы, как минимум, одна точка заземления нейтрали 
была включена, когда система находится под напряжением. Электрическое оборудова-
ние, работающее в системах с глухо заземленной нейтралью или с нейтралью, соеди-
ненной с корпусом через высокоомный резистор или реактор, должно выдерживать без 
повреждения токи однофазного замыкания на корпус в течение времени, необходимого 
для срабатывания устройства защиты. 

В нулевом проводе каждого генератора должен быть предусмотрен разъедини-
тель, которым можно отключать нейтраль от заземления для производства замеров 
сопротивления изоляции и обслуживания генератора. 

Все заземляемые импедансы (полные сопротивления) нулевых точек должны 
быть соединены с корпусом. Соединение должно быть выполнено таким образом, чтобы 
любые циркулирующие токи заземляющих соединений не влияли на радиооборудова-
ние, радары, а также на цепи внутренней связи и системы управления. 

Допускается присоединение всех резисторов или реакторов к общей заземляю-
щей шине, которая, по крайней мере, в двух местах должна быть соединена с корпу-
сом. 

В разделяемых системах с заземленной нейтралью соединения нейтрали с кор-
пусом должны быть предусмотрены для каждой разделенной группы секций ГРЩ. 

18.2.2. Степени защиты оболочек 

Каждая часть электрооборудования должна иметь защитные оболочки, соответ-
ствующие расположению электрооборудования и влиянию на него окружающих усло-
вий. Требования стандарта МЭК 60092-201 могут рассматриваться как минимальные. 

Степень защиты оболочек электрических машин должна быть не ниже, чем IP23. 
Степень защиты коробок выводов машин должна быть не ниже, чем IP44. 

Для двигателей, устанавливаемых в помещениях, доступных для неподготов-
ленного персонала, степень защиты оболочки должна быть не ниже, чем IP4X для ис-
ключения прикосновения к токонесущим или вращающимся деталям. 

Степень защиты оболочек трансформаторов должна быть не ниже, чем IP23. 
Для трансформаторов, устанавливаемых в помещениях, доступных для непод-

готовленного персонала, степень защиты оболочки должна быть не ниже, чем IP4X. 
На трансформаторы, не заключенные в оболочку, распространяются требования 

18.7.1. 
Степень защиты металлических оболочек распределительных щитов, щитов 

управления, шкафов статических преобразователей должна быть не ниже, чем IP32. 
Для щитов, устанавливаемых в помещениях, доступных неподготовленному персоналу, 
степень защиты оболочки должна предусматриваться не ниже, чем IP4X. 

18.2.3. Изоляционные расстояния. 

Изоляционные расстояния по воздуху. Изоляционные расстояния по воздуху 
между частями, находящимися под напряжением с разными потенциалами, или между 
частями под напряжением и заземленными металлическими частями, или наружным 
кожухом, должны быть не менее указанных в табл. 18.2.3.1. 

Минимальные расстояния для промежуточных значений рабочих напряжений 
выбираются, как для следующего, большего значения стандартного напряжения. 
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При выборе меньших расстояний должны быть предусмотрены специальные 
импульсные высоковольтные испытания, подтверждающие допустимость такого выбо-
ра. 

Таблица 18.2.3.1. 
 

 
 
Изоляционные расстояния по поверхности материалов между частями, находя-

щимися под напряжением с разными потенциалами, и между частями, находящимися 
под напряжением, и корпусом должны выбираться на основе национальных или между-
народных стандартов. 

Для не стандартизованных частей оборудования, включающих секции шин в 
распределительных устройствах, минимальные расстояния по поверхности материала 
должны быть рассчитаны из соотношения 25 мм на 1 кВ, а за токоограничивающими 
устройствами — 16 мм на 1 кВ. 

18.2.4. Устройства защиты. 

Кроме видов защиты, указанных в 8.2, генераторы должны быть снабжены 
устройствами защиты против междуфазного короткого замыкания в кабеле, соединяю-
щем генератор и ГРЩ, и против  межвитковых замыканий внутри генератора. 

При срабатывании этого устройства защиты генератор должен отключаться от 
ГРЩ и его возбуждение должно автоматически сниматься. 

В распределительных системах с глухо заземленной нейтралью замыкание фа-
зы генератора на корпус должно также приводить к срабатыванию защиты. 

При любых замыканиях на корпус в системе должна срабатывать звуковая и 
световая сигнализация. 

В низкоимпедансных (глухо заземленных) системах при замыканиях на корпус 
должна срабатывать защита, автоматически отключающая поврежденную цепь. 

В высокоимпедансных заземленных системах (в системах с заземленной через 
высокоомный резистор нейтралью), если отходящие от ГРЩ фидеры не могут быть 
отключены в случае замыкания на корпус, изоляция электрооборудования, получающе-
го питание от этих фидеров, должна быть рассчитана на линейное напряжение систе-
мы. 

Силовые трансформаторы должны быть защищены от короткого замыкания и от 
перегрузки автоматическими выключателями. 

Если трансформаторы предназначены для параллельной работы, срабатывание 
защиты на первичной стороне должно приводить к автоматическому отключению его 
также на вторичной стороне. 

Трансформаторы, предназначенные для питания цепей управления и приборов, 
должны быть защищены от перегрузки и короткого замыкания на вторичной стороне. 

Плавкие предохранители должны применяться для защиты от коротких замыка-
ний. 

Для защиты от перегрузки применение предохранителей не допускается. 
Низковольтные системы распределения (до 1000 В), получающие питание от 

высоковольтных трансформаторов (систем), должны иметь защиту от перенапряжений, 
связанных с попаданием высокого напряжения на вторичную (низковольтную) сторону. 

Это может быть реализовано следующими средствами: 
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 применением заземленной низковольтной системы, 

 соответствующими ограничителями напряжения нейтрали, 

 заземлением экрана между первичной и вторичной обмотками трансформатора. 

Металлические корпуса электрического оборудования должны быть заземлены 
наружными медными гибкими проводниками сечением, рассчитанным на ток однофаз-
ного короткого замыкания, но не менее 16 мм2 . Заземляющие провода должны быть 
маркированы. 

Заземляющие проводники могут соединяться сваркой или болтами диаметром 
не менее 10 мм. 

18.3. Электрические машины (XI, 18.3) 

18.3.1. Обмотки статоров генераторов. 

У статорных обмоток генераторов должны быть доступными как фазные выво-
ды, так и нулевые для возможности установки дифференциальной защиты. 

18.3.2. Датчики температуры. 

Электрические машины должны быть оборудованы встроенными датчиками 
температуры статорных обмоток, обеспечивающими звуковую и световую сигнализацию 
при превышении температуры сверх допустимых пределов. 

Для встроенных датчиков температуры должны быть предусмотрены средства 
(устройства) защиты от попадания высокого напряжения в измерительные цепи. 

18.3.3. Испытания. 

В дополнение к испытаниям, требуемым для всех электрических машин, должны 
быть предусмотрены испытания высокочастотным испытательным напряжением в 
соответствии с стандартом МЭК 60034-15 отдельных фазных обмоток (катушек) маши-
ны, подтверждающие достаточный уровень стойкости против межвитковых замыканий, 
вызываемых импульсными всплесками напряжения с высокой крутизной фронта. 

18.3.4. Конструкция. 

Корпус машины, подшипниковые щиты, защитные ограждения воздухозаборных 
и выпускных отверстий должны быть изготовлены из стальных сплавов. Алюминиевые 
сплавы для указанных деталей машин не допускаются. 

Для отвода конденсата в нижней части корпуса машины должно быть преду-
смотрено легко доступное для обслуживания спускное устройство. 

На двигателях вертикального исполнения сверху должен быть предусмотрен 
жестко закрепляемый козырек, защищающий от попадания внутрь машины воды и 
посторонних предметов. Нижний торцевой щит должен иметь форму, предотвращаю-
щую скопление воды в районе подшипника. 

Коробки выводов машин должны иметь такие размеры, чтобы обеспечивать: 

 необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и корпу-

сом, 

 необходимые изоляционные расстояния между фазами, 

 достаточное пространство для размещения концевых заделок кабелей подключе-

ния и выводов обмоток, 

 возможность изменения расположения вводов питающих кабелей до четырех по-
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ложений под углом 90°. 

Для измерительных трансформаторов тока, нагревательного антиконденсаци-
онного элемента, датчиков температуры и т. п. должна быть предусмотрена отдельная 
клеммная коробка. 

Выводы фаз статорной обмотки должны входить в отдельную, отличающуюся от 
коробок на низшие напряжения, клеммную коробку через уплотнительную прокладку. 

Для нейтральных выводов может быть предусмотрена отдельная клеммная ко-
робка. 

Внутри клеммных коробок должны быть предусмотрены клеммы для заземляю-
щих жил кабелей. 

При этом должно быть обеспечено надежное электрическое соединение между 
корпусом машины и корпусом коробки. 

Двигатели номинальной мощностью 1000 кВт и более должны быть оборудова-
ны устройствами дифференциальной защиты. Для этой цели на корпусе двигателя 
должна быть предусмотрена отдельная коробка выводов, располагаемая с противопо-
ложной стороны от главной коробки, в которой должны быть предусмотрены установоч-
ные места для трех трансформаторов тока и выводов нейтральных концов обмоток. 

Температура подшипников двигателей мощностью 1000 кВт и более должна 
контролироваться местными индикаторами (приборами). Для каждого подшипника 
должны быть предусмотрены также датчики температуры для дистанционного контроля. 

Для предотвращения вредного влияния подшипниковых токов подшипник на 
стороне, противоположной приводу, должен быть электрически изолирован от корпуса. 
Должна быть предусмотрена возможность измерения сопротивления изоляции изоли-
рованного подшипника без его демонтажа. 

Конструкция подшипников скольжения должна предусматривать: 

 местные указатели уровня смазочного масла; 

 при принудительной циркуляционной смазке — отдельный насос с локальным 

трубопроводом, емкостью, охладителем, фильтром и указателем расхода; 

 возможность установки приборов вибрационного контроля, включая необходимые 

кабельные линии, а также приборов измерения износа подшипника; 

 возможность реализации блокировки пуска двигателя при отсутствии смазки. 

18.4. Силовые трансформаторы (XI, 18.4) 

18.4.1. Общие требования. 

Сухие трансформаторы должны отвечать требованиям стандарта МЭК 60076-
11. Применяемые сухие трансформаторы должны иметь заземленные экраны между 
обмотками высшего и низшего напряжений. Трансформаторы с жидкостным охлажде-
нием должны отвечать требованиям стандарта МЭК 60076. Трансформаторы, погру-
женные в охлаждающее масло, должны быть оборудованы, как минимум, устройствами 
А П С и защиты по следующим параметрам: 

 «Минимальный уровень жидкости» — АПС и автоматическое отключение; 

 «Максимальная температура жидкости» — АПС и автоматическое отключение, 

или снижение нагрузки; 

 «Высокое давление газа в оболочке» — автоматическое отключение. 

Трансформаторы, устанавливаемые в помещениях, доступных неквалифициро-
ванному персоналу, должны иметь степень защиты оболочки не ниже, чем IP4X. 
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Если на стороне низкого напряжения трансформаторов имеется изолированная 
нулевая точка, то между нулевой точкой каждого трансформатора и корпусом платфор-
мы должен быть предусмотрен искроразрядный предохранитель. 

Предохранитель должен быть рассчитан не более чем на 80 % минимального 
испытательного напряжения потребителей, питаемых от данного трансформатора. 

К разряднику допускается параллельное присоединение аппаратуры для кон-
троля состояния изоляции на низковольтной стороне установки или для обнаружения 
места повреждения этой изоляции. Такая аппаратура не должна препятствовать надеж-
ному действию разрядника. 

Должны быть предусмотрены эффективные средства (например, подогрев) для 
предотвращения конденсации и накопления влаги внутри трансформаторов, когда они 
выключены. 

18.5. Кабели (XI, 18.5) 

18.5.1. Общие требования. 

Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов 
МЭК 60092-353 и 60092-354 или других соответствующих национальных стандартов. 

Кабельная сеть трехфазного тока должна выполняться трехжильными кабелями 
с многопроволочными жилами. Площадь поперечного сечения жилы кабелей для сило-
вых цепей должна быть не менее 10 мм2. 

Конструкция, тип и допускаемые токовые нагрузки применяемых кабелей явля-
ются в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром. 

18.6. Распределительные устройства и щиты управления (XI, 18.6) 

18.6.1. Общие требования. 

Распределительные щиты и щиты управления должны быть изготовлены в со-
ответствии с требованиями стандарта МЭК 62271-2. 

18.6.2. Конструкция. 

Распределительные щиты должны быть изготовлены из металла и быть закры-
того типа — в соответствии с требованиями стандарта МЭК 62271-200, либо из изоли-
рующих материалов и быть закрытого типа — в соответствии с требованиями стандарта 
МЭК 60466 или в соответствии с требованиями национальных стандартов. 

Распределительные щиты должны закрываться специальным ключом, отлича-
ющимся от ключей распределительных щитов и устройств низкого напряжения. Откры-
вание дверей или выдвижение отдельных элементов должно быть возможно только 
после отключения от электрической сети данной панели или распределительного щита. 

Вдоль распределительных щитов следует обеспечить проходы для осмотра щи-
та и электрической аппаратуры шириной не менее 800 мм между перегородкой и щитом 
и 1000 мм между параллельно установленными секциями щита. Если такие проходы 
предназначены для обслуживания, их ширина должна быть увеличена до 1000 и 1200 
мм, соответственно. 

Указанная ширина этих проходов требуется независимо от рода применяемых 
средств защиты от прикосновения, выполненных в виде дверей, сетки или изоляцион-
ных поручней. Двери, сплошные перегородки и перегородки из сетки должны быть вы-
сотой не менее 1800 мм. 

Перфорированные перегородки или перегородки из сетки должны обеспечивать 
степень защиты не ниже, чем IP2X. 
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Вдоль щита должно быть предусмотрено два ряда изоляционных поручней на 
высоте 600 и 1200 мм. 

Части электрической установки, находящиеся под напряжением, должны быть 
расположены на расстоянии от защитных ограждений не менее указанного в табл. 
18.6.2.1 

Таблица 18.6.2.1. 

 
 
Автоматические выдвижные выключатели, применяемые в распределительных 

щитах, должны иметь устройство, которое фиксирует их как в рабочем, так и в выдвину-
том положении. Для обеспечения безопасного обслуживания выдвижных выключателей 
и других аппаратов должны быть предусмотрены блокировочные ключи и блокируемые 
разъединители. 

Выдвижные автоматические выключатели должны фиксироваться в рабочем 
положении таким образом, чтобы исключались относительные перемещения между 
подвижными и неподвижными частями. 

Должно предусматриваться автоматическое закрытие неподвижных токоведу-
щих контактов разъема при помощи изоляционных перегородок в выдвинутом положе-
нии автоматического выключателя. 

С целью обеспечения безопасного обслуживания высоковольтных распредели-
тельных устройств для сборных шин и отходящих фидеров должно быть предусмотрено 
определенное число аппаратов для принудительного замыкания шин между собой и на 
корпус. 

Устройство должно быть рассчитано на максимальный ток короткого замыкания. 
Такое устройство по согласованию с Регистром может быть переносным. 

18.6.3. Вспомогательная система питания. 

Если для привода механизмов автоматических и других выключателей, а также 
для устройств защиты требуется отдельный вспомогательный электрический или иной 
источник энергии, то кроме основного такого источника должен быть предусмотрен 
резервный источник, запас энергии которого должен быть достаточным для действия 
всех аппаратов по крайней мере два раза. 

Однако расцепители автоматических выключателей, срабатывающие от пере-
грузки, от короткого замыкания или от «нулевого» напряжения, должны быть независи-
мыми от любых электрических источников энергии. 

Это требование не запрещает применения расцепителей, срабатывающих при 
подаче оперативного напряжения, при условии, что будет обеспечен контроль целост-
ности (непрерывности) отключающих цепей и их системы питания, т.е. в случае нару-
шения целостности цепей или при неисправности (исчезновении) их питания будет 
срабатывать аварийно-предупредительная сигнализация. 

Для разделенных ГРЩ (см. 18.2.1.1) для приводов механизмов автоматических и 
других выключателей должен быть предусмотрен, кроме собственных источников энер-
гии, получающих питание каждый от своей системы шин, по крайней мере один незави-
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симый резервный источник. При необходимости этим источником может быть аварий-
ный источник электрической энергии, предназначенный для вывода механической уста-
новки из полностью обесточенного состояния или «мертвого» («dead ship») состояния. 

18.6.4. Высоковольтные испытания 

Каждый главный и другие распределительные щиты должны быть испытаны вы-
соким напряжением стандартной частоты. Процедура испытаний и величины испыта-
тельного напряжения должны отвечать требованиям соответствующего национального 
стандарта или МЭК 62271-200. 

18.7. РАЗМЕЩЕНИЕ (МОНТАЖ) (XI, 18.7) 

18.7.1. Электрическое оборудование. 

Если высоковольтное оборудование без защитной оболочки устанавливается в 
специальном помещении, фактически являющимся его оболочкой, то двери такого 
помещения должны иметь такую блокировку, чтобы их открытие было исключено, пока 
не будет отключено напряжение, и токоведущи части оборудования не будут заземле-
ны. 

У входов в помещения или пространства, где расположено высоковольтное обо-
рудование, должны быть предусмотрены предупреждающие надписи о наличии опасно-
го высокого напряжения. 

Электрическое оборудование должно устанавливаться в специальных электри-
ческих помещениях и иметь степень защиты не ниже, чем IP23 (см. также 18.6). 

В обоснованных случаях может быть допущена установка оборудования вне 
специальных электрических помещений при условии, что степень защиты его будет не 
ниже, чем IP44, и доступ к токоведущим частям оборудования будет возможным только 
при снятом напряжении и при использовании специального инструмента. 

В специальном электрическом помещении должна находиться схема соедине-
ний и чертеж размещения электрического оборудования. 

18.7.2. Кабели. 

Кабели не должны проходить через жилые помещения. Однако, если это требу-
ется условиями технологического характера, такая прокладка допустима в специальных 
закрытых транзитных системах (конструкциях). 

Высоковольтные кабели должны прокладываться в трассах, отдельных от трасс 
кабелей на напряжение ниже 1000 В. В частности, высоковольтные кабели не должны 
прокладываться в одних и тех же трассах, или в одних и тех же каналах или трубах, или 
в одних и тех же коробах с кабелями на напряжение 1000 В и ниже. 

Если высоковольтные кабели различного номинального напряжения проклады-
ваются в одних и тех же трассах, то изоляционные расстояния между кабелями должны 
быть не менее изоляционных расстояний, установленных для кабеля более высокого 
напряжения, как указано в 18.2.3.1. 

Высоковольтные кабели должны прокладываться в заземленных металлических 
трубопроводах или в металлических коробах, или они должны быть защищены зазем-
ленными металлическими кожухами. 

Открытая прокладка кабелей (на несущих штампованных панелях) допускается, 
если они имеют непрерывную металлическую броню, которая должна быть надежно и 
многократно заземлена. 

Оконцевания всех жил высоковольтных кабелей должны быть выполнены из со-
ответствующего изоляционного материала. В соединительных коробках, если жилы 
кабеля не изолированы, фазы должны быть отделены от корпуса и друг от друга проч-
ными перегородками из соответствующего изоляционного материала. 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        265 

Высоковольтные кабели, имеющие проводящий слой между фазами для кон-
троля напряженности электрического поля изоляции кабеля, должны иметь выводы, 
предназначенные для такого контроля. 

Материал изоляции выводов должен быть совместим с материалом изоляции и 
оболочки кабеля, и выводы должны быть оборудованы устройствами для заземления 
всех металлических экранирующих компонентов кабеля (металлических лент, проводов 
и т. п.). 

Высоковольтные кабели должны иметь легко читаемую идентификационную 
маркировку. 

Перед вводом в эксплуатацию новой высоковольтной кабельной сети или после 
ее модернизации (ремонта или установки дополнительных кабелей) все кабели по 
отдельности с их элементами (оконцевания, заземляющие выводы и т. п.) должны быть 
испытаны высоким напряжением. 

Испытания должны проводиться после замера сопротивления изоляции. Если 
испытания электрической прочности изоляции выполняются напряжением постоянного 
тока, то испытательное напряжение должно быть не ниже, чем: 

1,6 (2,5 U0 + 2 кВ) — для кабелей с номинальным напряжением U0, равным 3,6 
кВ и менее, и  

4,2 U0 — для кабелей с номинальным напряжением выше 3,6 кВ, 
где U0 — номинальное напряжение переменного тока номинальной частоты, для 

которых кабель был разработан, прилагаемое между каждой жилой и заземлением или 
его металлическим экраном. 

Испытательное напряжение должно быть приложено на период времени не ме-
нее 15 мин. 

После завершения испытаний жилы кабеля должны быть заземлены на опреде-
ленный период времени, достаточный для удаления приобретенного электрического 
заряда. 

После этого проводится повторный замер сопротивления изоляции кабеля. 
Если испытания электрической прочности изоляции высоковольтного кабеля 

выполняются испытательным напряжением переменного тока (в соответствии с реко-
мендациями завода-изготовителя), то величина испытательного напряжения должна 
быть не менее номинальной, а продолжительность прилагаемого напряжения должна 
быть не менее 24 ч. 

18.8. Обслуживание автоматических выключателей 

18.8.1. Признаки ненормального состояния 

Проверка состояния должна выполняться путем непосредственного посещения 
щитового помещения или подстанции и если ожидается какая-либо опасность, то долж-
на быть, прежде всего, проведена инспекция. Типичными признаками неисправности 
являются: 

a. Повышение температуры в помещении выключателя; 
b. Наличие дыма; 
c. Запах горячих веществ (масла, компаундов и т.п.); 
d. Видимые разряды или дуги; 
e. Запах озона; 
f. Следы утечек масла вблизи автомата (или маслосодержащих емкостей авто-

мата); 
g. Следы утечки компаунда; 
h. Повреждения и очевидный нагар на корпусе автомата. 

18.8.2. Действия по обслуживанию 
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Нижеследующая таблица содержит указания по специальным действиям при 
обслуживании маслозаполненных (O=oil filled), газозаполненных (S=SF6), вакуумных 
(V=Vacuum) и воздушных (A=Air-break), знак “X” указывает на применимость действия. 
 

Последова-
тельность 
действий 

Действия по обслуживанию 

Тип 
 автомата 

O S V A 

1 2 3 4 5 6 

1.  Проверка и чистка внутренностей танка, внутренних ме-
ханизмов, контактов, устройств дугогашения, проходных 
изоляторов, фазовых перегородок, креплений танка 

X    

2.  Зачистка, полировка или замена главных или вспомога-
тельных контактов, используя приспособление медленно-
го замыкания контактов масляного выключателя 

X    

3.  Чистка устройств дугогашения или замена, если они 
обгорели или износились больше допустимого состояния 

X    

4.  Замена изоляционного масла на новое или восстановле-
ние 

X    

5.  Смазка рабочих механизмов и регулировка там, где тре-
буется (O,S,V,A) 

X X X X 

6.  Замена сальников и заглушек, чистка вентиляционных 
каналов и проверка окон индикации 

X    

7.  На выкатываемом оборудовании проверка первичных 
разделительных контактов на повреждение, обгорание, 
коррозию и т.п. Чистка и шлифовка по необходимости 

X X X X 

8.  На выкатываемом оборудовании проверка и смазка раз-
делительного механизма 

X X X X 

9.  Проверка правильности функционирования индикаторов 
положения и внутренних замков 

X X X X 

10.  Проверка работы затворного механизма X X X X 

11.  Внутренняя проверка камер кабельных вводов, камер 
трансформаторов тока и других отсеков(как полагается); 
удаление поверхностных загрязнений с доступной изоля-
ции 

X X X X 

12.  Проверка трансформаторов напряжения X X X X 

13.  Инъекция вторичной обмотки для тестирования системы 
защиты автомата (или, если не запланировано, то выпол-
нить тест на срабатывание вручную) 

X X X X 

14.  Тестирование с помощью устройства  trip-testing маслоза-
полненных предохранительных выключателей 

X    

15.  Проверка контактов вторичной обмотки, проводов и вспо-
могательных выключателей 

X X X X 

16.  Проверить, что тележка автомата входит до конца в своё 
положение, а расцепитель находится в надлежащем 
положении 

X X X X 

17.  Инспекция внешнего состояния X X X X 

18.  Проверка давления газа. (ПРИМЕЧАНИЕ: У газонапол-
ненных SF6 выключателей существенный процент заре-
гистрированных неполадок связан с дефектом сальников 
или износом). 

 X   

19.  Проверка износа контактов   X  

20.  Проверка полноты вакуума   X  

21.  Проверка главных и вспомогательных контактов на суще-
ственное обгорание/повреждение и восстановление или 

   X 
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замену, принимая во внимание рекомендации производи-
теля для контактов различной конструкции и материалов 

22.  Проверка и регулировка силы нажатия контактов и вы-
равнивания  как требуется 

   X 

23.  Снятие, проверка, чистка или обновление дугогасителей, 
если они повреждены или разрушены. 

   X 

 
Большинство уязвимых частей выключателей относятся к работающим меха-

низмам. В отличие от часто выключаемых контакторов, которым присущ износ движу-
щих частей, у нечасто работающих автоматических выключателей может быть эффект 
«примерзания - freezing» таких частей. 

Пыль может и должна удаляться с поверхностей механизмов. Оседая на сма-
занные детали и образуя твердую пленку, она сильно мешает работе. Оседая на непо-
движных частях, пыль значительно снижает изоляционные свойства материалов. При 
повышенной влажности атмосферы могут возникать известные поломки и пробои. 

Там, где применяются обогреватели, необходимо их проверить в работе, осо-
бенно, если они управляются термостатами. 

Вспомогательные контакты на выключателях должны проверяться на коррозию, 
особенно, если в атмосфере содержатся химические вещества, когда эти контакты не 
находятся в специальной среде такой как масло или газ (например, как SF6). Фиксаторы 
являются элементом безопасности, поэтому должны быть всегда в полном порядке и 
обслуживаться согласно графику. 

Во время обслуживания масляных выключателей и маслозаполненных предо-
хранителей крышка танка должна удаляться на минимально необходимое время и 
устанавливаться сразу же после завершения работ, чтобы снизить риск попадания в 
танк грязи, пыли и других фракций. 

Выполнение интрузивного (проникновение во внутрь) обслуживания на масля-
ных выключателях вызывает следующие риски: 

a. В процессе обслуживания могут быть допущены ошибки, приводящие к более 
вероятной неисправности по сравнению с предшествующим до обслуживания состоя-
нием выключателя. 

b. При разъединении оборудования для обслуживания требуются переключения 
– поэтому возрастает риск неисправности во время коммутационных операций. 

В вакуумном выключателе могут генерироваться рентгеновские лучи (X-rays), ко-
гда зазор открытого контакта подвергается воздействию высокого напряжения. При 
нормальном рабочем напряжении не будет сильной эмиссии, однако, когда проводятся 
испытания тестом “high voltage pressure test”, то рентгеновские лучи могут генериро-
ваться. От производителя должна быть инструкция в отношении максимального напря-
жения, при котором уровень радиаций не будет превышать допустимой нормы (т.е. < 
0,75 mR/hr). 

Выключатель должен обслуживаться с периодичностью, свойственной для обо-
рудования. Производитель или кто-то другой могли бы посоветовать относительно 
периодичности, однако, трудность именно заключается в ее определении. Это зависит 
от целесообразности, типа выключателя и установленных требований к надежности. 
Индустриальный пользователь, чье производство зависит от надежности электроснаб-
жения, может устанавливать более частое обслуживание (как средство от поломок), в 
то время как распределительные компании используют встроенные дублирующие сред-
ства, исходя из того, что в процессе обслуживания может повышаться риск поломки. 

 
Типовой график обслуживания 

1. Частота обслуживания по событию, которое происходит раньше: i) через 8 лет; ii) 
2000 нормальных операций включения/отключения; iii) 50 срабатываний по защите. 
2.  Узлы выключателя: 

2.1. Механизмы автомата. Путём операций замыкания, размыкания должна  быть 
сделана проверка механизмов расцепления и замыкания. Инспекция механизма 
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проверку на износ, коррозию и потерю деталей. Если механизм смазан произво-
дителем на весь срок службы, то дальнейшая его смазка не требуется. В про-
тивном случае необходимо почистить механизмы автомата и смазать все точки 
осей , вращающихся шкворней  и связанных с ними соединений. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы никакая смазка не попала на электрический механизм 
свободного расцепления  или на сердечник отключающей катушки. 

2.2. Главные контакты .Проверить и убедиться, чтобы электрические соединения и 
подключения являлись надёжными. Удалить любую пыль и т.п. 

2.3. Вспомогательные коммутаторы и проводка. Обеспечить плотное присоединение 
всех подключений. 

2.4. Изоляторы. Все изоляторы должны быть протёрты чистой без просыпок вето-
шью. 

2.5. Разделительные контакты и контакты заземления тележки. Почистить, прове-
рить и смазать все поверхностные контакты главных разделительных контактов 
,главных предохранителей и контактов заземления каретки. Проверить состоя-
ние штепсельных и разветвительных (cluster) контактов. Любые потемнения по-
верхностей должны быть очищены. 

2.6. Штепсели и розетки вторичных цепей. Обеспечить, чтобы все соединения были 
затянуты на зажимах. Контактные соединения должны быть обработаны. 

2.7. Вакуумные разъединители. Вакуумные разъединители являются запечатанными 
блоками, предназначенными для длительной службы без внутреннего обслужи-
вания и инспекции. Тем не менее должны быть выполнены следующие дей-
ствия: 

а) Смазка всех доступных звеньев, шкворней и роликов расцепителей; 
в) Проверка на надёжность всех фиксаторов; 
с) Проверка износа контактов с помощью шаблона для измерения износа; 
d) Проверка наличия удовлетворительного вакуума. Без специального обору-
дования измерить вакуум невозможно. Однако прикладывание тестирующего 
напряжения (обычно) 20kV AC rms или 28 kV DC на две или три секунды к 
разомкнутым контактам по каждой фазе (к одному контакту напряжение, а к 
другому заземление) даёт возможность определить есть ли нормальный ваку-
ум. Если явного пробоя нет, то выключатель в удовлетворительном состоянии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Любой электрический разряд в вакууме может генерировать 
рентгеновские лучи X-rays. Поэтому для безопасности, когда тестирующее 
напряжение составляет 24kV, персонал должен находиться на расстоянии не 
менее 3-х метров от выключателя. При рабочем напряжении лучи X-Rays не ге-
нерируются. 

2.8. Изоляция. Обычно изоляция первичных и вторичных цепей должна тестировать-
ся и обслуживаться в соответствии с процедурами британских стандартов BS 
6626:1985. 

2.9. Разъединение и механизмы разъединения. Механизмы должны быть очищены и 
проверены на правильность работы, на износ и потерю деталей. Там, где требу-
ется, механизмы должны быть бережно (sparingly) смазаны. 

2.10. Механизмы затвора (shutter mechanisms). Шины и входящие цепи должны быть 
обесточены и заземлены и должен быть выдан сертификат «Permit to work» - 
разрешение на выполнение работы. 

18.8.3. Выключатели типа SF6 

Выключатели типа SF6 требуют минимального обслуживания. В основном обо-
рудование таких выключателей защищено от проникновения пыли, они относятся к 
устройствам запечатанного типа и не нуждаются в замене или установке контактов. 
Если паспортная продолжительность службы выше, чем требуемая для уровня 3 
(ESI41-5:1983, Appendix), то необходимость в проверках типа “post-fault”, применяемых 
для автоматов по обычным функциям отпадает. 
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    Если помещения, в которых находится SF6, содержатся в чистоте, сухие и хо-
рошо вентилируемые, то обслуживание может ограничиваться проверкой правильной 
работы, уборкой, некоторой смазкой и ведением надлежащих записей по обслужива-
нию.  

Руководство по безопасной эксплуатации газонаполненных автоматов 
SF6GAS. 

Общие положения. Серный гексафлорид является тяжелым, не воспламеняю-
щимся, не токсичным, бесцветным газом с высокой диэлектрической стойкостью. Пре-
имуществами его использования в установках с автоматическими выключателями за-
ключаются в нижеследующем. 

Прекрасные изоляционные и дугогасительные свойства SF6 дают возможность 
уменьшить клиренс между контактами, быстро разрывать и нормально отключать ин-
дуктивную и емкостную нагрузку. 

Исключается риск воспламенения благодаря его негорючести. 
По сравнению с маслом этот газ не образует уголь во время разрыва дуги, по-

этому его диэлектрические свойства не ухудшаются при операциях с коротким замыка-
нием. 

Поскольку это инертный газ, то он не вызывает окисления или коррозии контак-
тов. 

Закрытый цикл газа позволяет спокойно работать. 
Хорошая поверхность контактов и газовая изоляция уменьшают износ и позво-

ляют значительно увеличить интервалы между внутренними инспекциями. 
Рекомендованное обслуживание. Частота процедур обслуживания и инспекций 

должны быть детализированы  в последующем план-графике. Философия такого об-
служивания базируется на концепции тестов, выполняемых так же, как после установки 
нового автомата вместе с диагностическими проверками, чтобы определить правиль-
ность функционирования автоматов. Более ранние инспекции, чем указано в план-
графике, могут потребоваться, если, например, появилась утечка газа или повторилось 
отключение по короткому замыканию, что требует обследования контактов. 

Предостережение: Вне сомнения, что правила по безопасности персонала и 
оборудования должны четко соблюдаться при проведении любой процедуры по обслу-
живанию. Никакая инструкция не может отменить или быть важнее Правил. 

Персонал должен быть ознакомлен со свойствами газа SF6 и безопасными про-
цедурами по вскрытию автоматического выключателя, заполненного SF6. 

Безопасность. (А) – Заметки по безопасности: 
(і) В Великобритании актом “Health and Safety at Work Act 1974” установлены ос-

новные обязанности работодателя для обеспечения практической безопасности слу-
жащих и других лиц  от рисков, связанных с их деятельностью. 

Инспектирование и обслуживание оборудования должно выполняться в соот-
ветствии с актом Factories Act и Британским Кодексом  “Code of Practice for the Mainte-
nance of Electrical Switch-gear BS5405”. 

Что касается других стран, то оператор должен самостоятельно ознакомиться со 
всеми национальными или местными правилами безопасности. 

(іі) Серный гексафлорид в его чистом состоянии бесцветен, безвкусен и нетокси-
чен. Однако он не способствует жизнедеятельности и персонал должен знать о том, что 
при вдыхании больших доз возникает кислородная недостаточность. 

(ііі)  Если в газе SF6 образуется дуга, то выделяется очень небольшое количе-
ство люминесцентного газа и несколько фракций люминесцентного порошка. Некоторые 
из этих газов являются ядовитыми и поэтому персонал не должен их вдыхать продол-
жительно. При нормальных обстоятельствах основная часть этих газов абсорбируется 
фильтрами автоматического выключателя. Все оставшиеся газы должны удаляться 
(проветриваться  воздухом всякий раз, когда помещение открывается, и поэтому какая-
либо опасность для персонала устраняется). 

(IV) Если по какой-либо причине персонал попадает в среду со значительным 
количеством газов опасной категории, то могут проявляться следующие предупрежда-
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ющие признаки: (а) острый или неприятный запах; (b) раздражение верхних дыхатель-
ных путей; (c) раздражение глаз. 

Эти симптомы у персонала проявятся через несколько секунд нахождения вбли-
зи выключателя, и затем может иметь место какая-либо реакция отравления. При этих 
обстоятельствах персонал должен немедленно покинуть место. Отсутствие какого-либо 
газа или раздражения вокруг выключателя показывает на безопасные условия работы. 

(V) При вскрытии выключателя, все выпавшие в осадок продукты должны быть 
по возможности быстро удалены, поскольку люминесцентный порошок впитывает влагу 
из воздуха и вызывает коррозию, затрудняя его удаление.  

Во время чистки должны быть приняты меры предосторожности во избежание 
вдыхания порошка, который имеет острый запах, и будет раздражать кожу. Одежда, 
использованная для чистки, должна быть отдана в чистку для удаления остатков SF6. 

(VІ) Влагопоглотители (desiccants), которые находились при дугогашении в газе 
автомата не могут быть восстановлены и должны быть удалены надлежащим одобрен-
ным способом. Нельзя пытаться сушить влагопоглотители. 

(В) Меры предосторожности. Перед выполнением любой работы по обслужива-
нию необходимо: 

ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТ И РАЗЪЕДИНИТЬ ЕГО. ЕСЛИ АВТОМАТ ДОЛЖЕН 
ВСКРЫВАТЬСЯ, ТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫПУСТИТЬ ГАЗ SF6 В АТМОСФЕРУ (ОДОБ-
РЕННЫМ СПОСОБОМ). 

При вскрытии автомата, пока выпускается газ и пока удаляется металлический 
люминесцентный порошок, нельзя стоять вблизи автомата без следующего снаряже-
ния: 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СВОБОДНЫЙ КОМБИНЕЗОН, НЕПРОНИЦ-АЕМЫЕ ПЕРЧАТ-
КИ, ОДОБРЕННЫЙ «КИСЛОТА, ГАЗ/ПЫЛЬ» РЕСПИРАТОР И ОЧКИ. 

Зачистка. Электрическая прочность газа SF6 и свойства изолирующей среды 
снижаются при попадании проводящих частиц. В связи с этим очень важно, чтобы при 
вскрытии автомата для обслуживания или инспекции были приняты меры, чтобы внут-
ренняя область  была чистой и сухой. Изоляционные и уплотнительные поверхности 
должны подержаться открытыми больше обычного и обследоваться на чистоту каждая 
деталь, которая входит в контакт с газом SF6. 

Для правильной работы гидравлической системы необходимо, чтобы подвижные 
и неподвижные поверхности были свободными от грязи, царапин и вкраплений. 

 
Типовой график обслуживания 

Частота 
обслуживания 

Действия по обслуживанию 

1 2 

Три года или 
максимум 500 
рабочих 
операций 

а) Основа инспекции: Чистка и покраска при необходимости 
б) Проверка работы: Размыкание и замыкание электрически и механи-
чески 
в) Изоляция: Инспектирование и чистка при необходимости  
г) Разъединительные контакты: инспекция чистка и смазка 
д) Запись числа операций  
е) Запись давления газа, если установлен измерительный прибор 
ж) Заключительная операция: запись сопротивления изоляции 

Шесть лет 
или 900 опе-
раций 

а) Выполнить действия для частоты «три года или 500 операций» 
б) Механизмы: Инспекция, чистка и смазка, проверка на износ 
в) Заземления: Проверка затяжки соединений 
г) Вспомогательные выключатели и блокировки: Проверка правильно-
сти работы 
д) Крепёж стеллажа: Чистка и смазка 
е) Подъёмный механизм: Чистка и смазка 
ж) Запись давления газа и пополнение при необходимости 
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При больших количествах операций рекомендуется такие проверки выполнять 
после 500, 900, 1250, 1500, 1750 и 2000 операций. 

18.8.4. Масляные выключатели (OCB) 

Типовой график обслуживания 
 

Периодичность Выключатель Фиксируемые части 

1 2 3 

Каждые 12 
месяцев 

Протереть каркас тележки и 
автомата. Проверить изоляци-
онное масло. Проверить кон-
такты автомата. Почистить 
изоляцию. Замкнуть и разо-
мкнуть автомат вручную и 
электрически несколько раз. 

Расцепить шинные разъединители 
и прочистить компоненты автомата. 
Снять предохранители вторичных 
цепей и прочистить контактные 
поверхности. 

Каждые 3 года Почистить и смазать раздели-
тельные контакты и проверить 
их на свободное перемеще-
ние. Проверить механизмы на 
потерю или повреждения 
деталей, затем почистить и 
смазать. Почистить и смазать 
винты подъёма и направляю-
щие каретки. Проверить бло-
кировки. 

Снять крышку и проверить вторич-
ные контакты и подключения. Про-
верить выключатели и соединения 
в верхней части. Слегка смазать 
соединения механизма затвора. 
Смазать все шарнирные соедине-
ния. 

Каждые 6 лет Смазать каретные ролики, 
болты фиксации и рычаги. 
Проверить на загрязнение, 
удалить грязь и где необходи-
мо подкрасить. 

Шины и входные цепи должны быть 
обесточены и заземлены и должен 
быть выдан допуск на выполнение 
работ. Почистить цепи и изоляторы 
шин. Почистить заглушки и слегка 
смазать. Проверить работу выход-
ных затворов (orifice shutters). Почи-
стить и смазать селекторный меха-
низм затвора. Почистить выводы 
трансформатора напряжения. По-
чистить контакты VT трансформа-
тора и заземления. 

 
Вышеприведенная таблица содержит информацию производителя, дающую ре-

комендации по максимальным периодам обслуживания. В действительности интервалы 
будут зависеть от ситуаций и условий работы.  

Если масляный выключатель выполняет тяжелые функции, часто разрывая 
нагрузку, он должен проверяться через короткие интервалы, чтобы установить, что 
изоляция является чистой, а контакты в хорошем состоянии. Если масляный выключа-
тель работает в условиях короткого замыкания, то подобная инспекция должна быть 
сделана как можно быстрее. 

Если выключатель любого типа (oil, air, vacuum) не был в работе некоторое вре-
мя, то он должен быть разъединен и расхожен вручную или с подачей питания несколь-
ко раз, чтобы обеспечить его хорошее состояние. 

Перед тем как масляный, SF6, vacuum или oil выключатель ввести в работу, он 
должен быть протерт снаружи начисто, внимательно осмотрены его высоковольтные 
изоляторы, главные и вспомогательные контакты. Изолирующее масло (в случае мас-
ляных выключателей) должно быть испытанным. 
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18.8.5. Воздушные автоматические выключатели 

Приведенная ниже информация базируется на опубликованных производителем 
данных горизонтально выдвигаемых автоматических выключателей “Elison” GEA 415 V. 

Основные сведения. Основным преимуществом воздушных автоматических вы-
ключателей является то, что воздух имеется всегда в наличии и доступности. В то же 
время недостатком их является то, что при высоких напряжениях диэлектрическая 
стойкость воздуха резко падает и может способствовать существенной дуге, которая 
должна гаситься. Воздушные автоматы (ACBs) изготавливаются, как для низковольтных 
LV, так и для высоковольтных HV применений, хотя в последнем HV случае, им предпо-
читают SF6 и вакуумные выключатели. Однако в низковольтных LV системах (415VAC) 
воздушные автоматы являются более предпочтительными как легко обслуживаемые и 
робастные в установках с частыми переключениями. 

 ACBs, предназначенные для низковольтных сетей, обычно выбираются в диа-
пазоне от 800 до 4000А. При таких высоких токах чрезвычайно важным элементом 
является механизм разрыва дуги и поэтому в ACB с позиций дугогашения, дуговоды (arc 
runners) и дугогасительные камеры (arc chutes) обеспечивают растяжение, а в некото-
рых случаях расщепление и охлаждение дуги. 

 
Типовой график обслуживания 

Перио-
дичность 

Узлы  
выключателя 

Действия по обслуживанию 

1 2 3 

Дважды в 
год или 
500 опе-
раций 

Безопасность Перед инспектированием или обслуживанием выдвинуть 
до конца каретку автомата. Предостережение: Фиксируе-
мые вспомогательные контакты могут остаться под 
напряжением. Обесточить и отделить их. 

 Дугогасители Снять каждую дугогасительную камеру и удалить напиль-
ником всевозможные металлические бусинки, прилепив-
шиеся к внутренней стороне дугогасительной камеры. 
Убедиться, что металлические пластины целы и нет силь-
но разрушенных. Посмотреть, чтобы все дугогасительные 
камеры стали на своё место при их установке. Повре-
ждённые камеры должны быть заменены. 

 Дуговые 
контакты 

Некоторое подгорание дуговых контактов (т.е. серебро-
вольфрамовые) является нормальным и неопасным для 
работы автомата, может быть также слегка подрезан 
подводящий материал (медь) по краям вкладышей. 

 Главные 
контакты 

Может быть только лёгкое углубление на главных контак-
тах. Если же эрозия достигнет значения, при котором (при 
полностью замкнутом автомате) зазоры между кончиками 
дуговых контактов меньше допустимых, указанных произ-
водителем, то главные контакты должны быть заменены. 

 Разъедени-
тели 

Разъединители должны иметь свои периодически инспек-
тируемые  контакты. 

 Механизм После лёгкой смазки механизм не требует особого внима-
ния. 

 
Дополнительно к обычному обслуживанию всегда после срабатывания по к.з. 

должны инспектироваться все контакты автоматического выключателя. 
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18.9. Обеспечение безопасности при работе с высоковольтной аппаратурой. 
 
1. Работа с высоковольтными аппаратами. 
Никто не должен выполнять работу любого типа на любой части высоковольт-

ных аппаратов, если  не выполнены следующие меры: 
      а)  Обесточенность. 
      b)  Разъединение и выполнение всех шагов по отсоединению от проводников 

под напряжением и без напряжения, могущими оказаться под напряжением. 
      c)  Разъединение и отсоединение от всех трансформаторов напряжения, ко-

торые обычно могут к ним подключаться, за исключением болтовых соединений. 
      d)  Заземление всех устройств разъединения источников высоковольтного 

напряжения от данных аппаратов и прикрепление табличек предупреждения. 
      e)  Заграждение экраном там, где необходимо предотвратить опасность с 

выставлением предупреждений и надписей об опасности. 
      f)  Проведение работ с выданным допуском к работе или санкцией на тести-

рование. 
 Должно быть также лицо, полностью осведомленное о характере и объеме 

выполняемой работы и являющееся свидетелем того, что аппаратура отключена в 
месте работы. 

2. Чистота и окраска металлических покрытий заземления и бортовых секций 
подстанций должны быть выполнены по инструкции «Ограничение доступа». 

3. Эксплуатация распредщитов. 
      a)  Обычное включение или отключение высоковольтных аппаратов должно 

осуществляться либо Уполномоченным лицом либо компетентным персоналом, исполь-
зующим оборудование по целевому назначению и этот персонал должен быть в курсе 
своих обязанностей. 

      b)  При аварийных высоковольтных переключениях отключение питания мо-
жет быть выполнено любым компетентным лицом. 

      c)  За исключением правила вышестоящего параграфа высоковольтное пе-
реключение должно выполняться уполномоченным на то лицом или компетентным 
лицом, получившим инструкции у уполномоченного лица. 

      d)  Любое сообщение, связанное с эксплуатацией высоковольтной системы и 
которое передается по телефону/радио должно быть полностью повторено принимаю-
щим для подтверждения того, что сообщение принято в точности. 

      e) Восстановление или отключение питания по сигналам или по проше-
ствии согласованного временного интервала запрещается. 

4. Выдвижная аппаратура. Высоковольтные аппараты, которые разъединены и 
удалены из нормального рабочего положения, могут обрабатываться без допуска к 
работе или санкции на тестирование, при условии: 

     a)  Он разряжен. 
     b)  Защищен с помощью заграждений и замков от восстановления питания. 
     c)  Доступ к проводам высокого напряжения на распредщите предотвращен. 
5. Размыкание. Все щитовые ограждения проходов, не требуемые для немед-

ленной работы или эксплуатации, должны быть заперты. (Исключение: для отдельных 
типов распредщитов доступы к ограждениям ограничиваются до тех пор, пока автомат 
находится в панели распредщита. В этих случаях является приемлемым либо замкнуть 
дверь панели распредщита, либо ручной механизм, что должно предотвратить выемку 
автомата до тех пор, пока это не понадобится). 

6. Защитное оборудование. 
      а) Ни одно защитное оборудование, связанное с аппаратурой высокого 

напряжения и являющееся частью системы, не должно регулироваться, вставляться 
или выниматься для ввода/вывода а эксплуатацию без санкции инженера-электрика. 

      b)  Никакое оборудование не должно вводиться в эксплуатацию (после мо-
дификации) до тех пор, пока защитные устройства не будут приведены в хорошее рабо-
чее состояние. 
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7. Проверка изоляции. Все высоковольтные аппараты, которые являются новы-
ми или подвергались существенному техобслуживанию или переделке, должны быть 
испытаны высоким напряжением в соответствии с эскизами, письменно одобренными 
инженером-электриком. 

8. Неисправность питания. Во время неисправностей, связанных с питанием, 
все аппараты, оборудование и проводники должны рассматриваться, как находящиеся 
под напряжением до тех пор, пока они не разъединены и не признаны доказательно, что 
обесточены. 

9.  Вход в выгородки (enclosures), содержащие высоковольтную аппаратуру. 
       а)  Выгородки подстанций и другие щитовые, содержащие высоковольтную 

аппаратуру должны замыкаться за исключением, когда необходимо войти или пройти. 
       b)  Ключи, дающие нормальный доступ к подобным выгородкам должны 

быть доступными только для уполномоченных лиц. 
       с)  Никто, кроме уполномоченного или компетентного лица, находящегося 

под непосредственным наблюдением уполномоченного лица, который должен постоян-
но присутствовать, не должен входить в любую подстанцию или другую выгородку, в 
которой возможно прикосновение к выдвинутым высоковольтным проводникам. 

       d) Доступ в подстанции или в другие выгородки, содержащие высоковольт-
ные аппараты, ограничивается уровнем уполномоченных лиц или других лиц, но в со-
провождении уполномоченного лица. 

10. Заземление. 
     а)  Главные цепи заземления должны создаваться и демонтироваться только 

лицом, уполномоченным это выполнять или компетентным лицом  в присутствии упол-
номоченного и по его инструкциям. 

     b)  Если высоковольтная аппаратура обесточена и разъединена, то перед за-
землением проводов необходимо убедиться в обесточенности с помощью одобренного 
потенциометра - индикатора, который должен быть протестирован как до так и после 
использования, чтобы убедиться в его хорошем рабочем состоянии. 

     с)  Там, где это практически возможно, контур заземления главной цепи дол-
жен использоваться через автоматические выключатели или заземляющие выключате-
ли. 

     d)  Перед подключением должно быть апробировано включающее устрой-
ство, чтобы заземление было успешным. После включения автомат должен быть за-
фиксирован (защелкнут) в положении заземления, а механизм отключения должен быть 
вне оперативного воздействия с приложением предупреждающих надписей. 

     е)  Дополнительные заземления могут устанавливаться на рабочих местах 
после выдачи разрешения на работу или санкции на испытание  компетентным лицом, 
назначенным по работе или  уполномоченным лицом, выдающим допуск или санкцию 
по запросу компетентного лица. 

     f)  Цепь главного заземления, используемая в рабочем месте, может быть, 
для облегчения работы, удалена и заменена временным, указанным в допуске к работе. 
Если это является главной цепью заземления, подсоединенной к аппаратам, то упол-
номоченный, выдавший разрешение на работу, должен остаться на месте работы и 
быть ответственным за безопасность всех занятых работой, пока главное заземление 
удалено. Никакой другой одновременной работы не должно быть разрешено на любой 
части цепи в течение срока действия допуска к работе. 

11. Таблички и надписи. Запрещающие и предупреждающие об опасности вы-
вески, должны обеспечиваться для всех высоковольтных аппаратов и устанавливаться 
при допуске к работе или санкции на тестирование и акцентировать внимание на запрет 
приближения или об опасности. 

12. Работа с высоковольтными кабелями. 
     а)  Никто не должен прикасаться к изоляции, которая покрывает или поддер-

живает любой провод с высоким напряжением, если  этот провод не заземлен. 
     b) Перед выдачей допуска к работе лицо, уполномоченное для выдачи раз-

решений должно определить кабель, который будет обрабатываться и убедиться в 
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обесточенности рабочего места. В противном случае должно предполагаться, что все 
кабели находятся под высоким напряжением до тех пор, пока не будет доказано обрат-
ное. 

     с)  Перед выдачей разрешения на работу, связанную с разделкой и наруше-
нием изоляции кабеля высокого напряжения (за исключением случаев, указанных ни-
же), лицо, которое выдает разрешение должно обеспечить выполнение нижеследующе-
го, а там, где надо должно привлечь участника, имеющего допуск к работе: 

(i)  Проверить кабельные надписи (маркировку). 
(ii) Осмотреть кабельную трассу от места работы к месту, в котором аппаратура 

четко определяется постоянной маркировкой так, чтобы не было никаких сомнений в 
идентификации кабеля. Где (ii) не выполнимо, то: 

(iii) Кабель должен идентифицироваться способом сигнальной инъекции (signal 
injection methods); если возможно, кабель должен быть проколот одобренным прокалы-
вающим пистолетом (gun), по возможности ближе к рабочему месту. Если возможно, то 
кабель должен быть надрезан в месте пистолетного прокола, тестирование должно 
подтвердить, что надрезанный кабель является искомым. Эта операция должна выпол-
няться согласно санкциям по тестированию. 

(iv) Если работа выполняется на кабелях, у которых на проводниках и/или обо-
лочках могут быть наводки напряжения от необесточенного оборудования, находящего-
ся поблизости, то там, где возможно, провода и/или оболочки должны быть заземлены, 
а персонал должен использовать надлежащее защитное оборудование (PPE – personal 
protective equipment). 

(v) Там, где вышеуказанные процедуры практически невозможны, должны быть 
расписаны и одобрены инженером-электриком специальные процедуры. 

13. Работа на трансформаторах. Когда работа выполняется на любых соеди-
нениях, включая точки разъединения на обмотках трансформатора, то все концы, неза-
висимо от величины напряжения, должны быть отсоединены. Главный контур земли 
должен быть присоединен к точкам рассоединения со стороны источника высоковольт-
ного напряжения. Низковольтные узлы рассоединения должны быть зафиксированы в 
разомкнутом состоянии. 

14. Работа с главными кольцевыми установками (Ring Main Units). 
     а) Конструкция главных кольцевых установок обычно препятствует примене-

нию потенциометрических индикаторов перед заземлением. Это чрезвычайно важно, 
чтобы до того как выполнить какое-то заземление, необходимо сначала отсоединить 
отдаленный конец. 

     b) Схема системы должна быть проверена до начала любых работ, и на 
странице пометок должны быть прочитаны одобренные процедуры переключений. 

     с) Все работы и выключения/включения на главных кольцевых установках 
должны выполняться в строгом соответствии с инструкциями производителя. 

     d)  Работа внутри отсеков с выключателями главной кольцевой установки 
может потребовать отсоединения и заземления всех удаленных концов главной коль-
цевой установки. 

15. Выкапывание (для береговых систем). Перед выполнением любой формы 
выкапывания должны быть соблюдены следующие процедуры: 

     а)  Проверить всевозможные записи и схемы для определения наличия всех 
подземных коммуникаций (services), включая места общественного пользования. 

     b)  Проверить вскрываемую область, используя детектор «кабель/металл» 
     c)  Там, где имеются такие коммуникации, получить точное их расположение 

от их владельца. 
     d)  Если имеются сомнения относительно точного расположения коммуника-

ций, то копка (dug) траншей (slit trenches) должна быть выполнена  вручную в месте 
расположения коммуникаций с особой осторожностью. 

16. Работа на шинах и непосредственно на подключенном к шинам оборудова-
нии. Перед началом любой работы на шинах или секции шин, включая любое прямо 
подсоединенное оборудование, шины: 
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     а) Должны быть отсоединены от любой точки питания, включая трансформа-
торы напряжения; всякий, прямо подключенный кабель должен быть, отсоединен на 
противоположном (remote) конце. 

     b) Все выключатели на шинах или секциях должны быть выдвинуты в их от-
соединенное положение. 

     c)  Все мероприятия по изолированию должны быть выполнены и шторы, от-
гораживающие высоковольтные контакты, контакты которые могут стать под напряже-
нием и контакты, где работа не будет делаться, должны быть застопорены и выставле-
ны предупреждающие таблички. 

     d)  Шина или секция шин должна быть проверена на обесточенность с помо-
щью одобренного детектора напряжения согласно правилу С10 (b). 

     e)  Цепь главного заземления должна быть подключена к шине как минимум 
на одну панель выключателей секции шин, на которой выполняется работа. Дополни-
тельно цепь главного заземления должна подключаться ко всем противоположным 
концам непосредственно подключенного оборудования. 

     f)  Дополнительно цепь главного заземления должна быть подключена к лю-
бым другим точкам для надежного обеспечения того, что шина в любое время остается 
заземленной до конца работы. 

     g)  Должно быть выдано отдельное по каждой секции шин разрешение на ра-
боту или санкция на тестирование. При этом не более одного разрешения или санкции 
должно быть выдано одновременно в отношении любой секции шин или любого элек-
трооборудования, подсоединенного непосредственно к ним. 

     h)  Все проходы, где будет проходить работа, должны быть проверены на 
обесточенность с использованием одобренного потенциального индикатора напряже-
ния. 
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ГЛАВА 19. АВТОМАТИЗАЦИЯ (XV,19) 

19.1. Конструкция систем автоматизации и их элементов и устройств (XV, 2) 

19.1.1. Общие требования (XV, 2.1) 

Конструкция элементов и устройств должна обеспечивать средний межремонт-
ный ресурс систем автоматизации не менее 5000 ч.  

Системы автоматизации и их элементы и устройства должны надежно работать 
при следующих температурах окружающей среды: от 0 до +45 оС в закрытых помеще-
ниях; от -25 до +45о С на открытой палубе.  

Электронные элементы и устройства, предназначенные для вмонтирования в 
распределительные щиты, пульты или кожухи, должны надежно работать при темпера-
туре окружающей среды до 55 оС.  

Температура до 70оС не должна вызывать повреждений систем автоматизации и 
их элементов и устройств.  

Системы автоматизации должны надежно работать при относительной влажно-
сти воз духа (75±3) % и температуре (45±2) оС или при относительной влажности возду-
ха (80±3) % и температуре (40±2) оС, а также при относительной влажности воздуха 
(95±3) % и температуре (25±2) оС.  

Системы автоматизации должны надежно работать при вибрациях с частотами 
от 2 до 100 Гц; при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой перемещений ±1 мм и при 
частотах от 13,2 до 100 Гц с ускорением ±0,7 g.  

Системы автоматизации, установленные на источниках вибрации (дизели, ком-
прессоры и т.п.) или в румпельном отделении, должны надежно работать при вибрациях 
с частотами от 2 до 100 Гц: при частотах от 2 до 25 Гц с амплитудой перемещений ±1,6 
мм и при частотах от 25 до 100 Гц с ускорением ±5,0 g и частоте в пределах 40 - 80 
ударов в минуту.  

Системы автоматизации должны надежно работать при длительных кренах до 
22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8±1) с.  

Электрические и электронные элементы и устройства должны надежно работать 
при отклонениях от номинальных значений параметров питания, указанных в табл. 
19.1.1.1. 

Таблица 19.1.1.1. 
 

Параметр питания Отклонение от номинальных значений 

Длительное Кратковременное 

 % % с 

Напряжение 10 20 1,5 

Частота 5 10 5 

 
Элементы и устройства, получающие питание от аккумуляторных батарей, 

должны надежно работать при отклонениях питания от номинального значения: + 30 % - 
25 % в соединенном состоянии с аккумуляторной батареей в процессе зарядки и +20% - 
25 % в несоединенном состоянии с аккумуляторной батареей в процессе зарядки.  

Трехкратное исчезновение питания с интервалом в 30 с не должно оказывать 
влияния на работоспособность систем автоматизации.  

Пневматические и гидравлические элементы и устройства должны быть работо-
способными при колебаниях давления рабочей среды 20% от номинального значения. 

Должны быть приняты меры по обеспечению электромагнитной совместимости 
оборудования автоматизации, а также по обеспечению допустимого уровня создавае-
мых им радиопомех.  

Оборудование автоматизации должно надежно работать при отклонениях фор-
мы питающего напряжения от идеальной синусоиды.  
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Элементы и устройства, предназначенные к установке в местах с особыми ра-
бочими условиями (с сильно повышенной или пониженной температурой, интенсивным 
механическим воздействием и т.п.), должны быть рассчитаны и испытаны на эти усло-
вия. 

19.1.2. Требования к элементам и устройствам (XV, 2.2) 

Элементы и устройства, используемые в системах автоматизации, дополни-
тельно должны отвечать требованиям применяемых к ним частей Правил.  

Пневматические и гидравлические элементы и устройства не должны выходить 
из строя при кратковременных полуторакратных перегрузках, создаваемых повышен-
ным давлением рабочей среды.  

Контактные поверхности электрических штепсельных соединений должны быть 
сконструированы и расположены так, чтобы предотвращалось повышение контактного 
сопротивления, ограничивающее работоспособность.  

В местах ввода кабелей и проводов, особенно в местах присоединения к по-
движным элементам и устройствам, должны быть предусмотрены приспособления для 
разгрузки от натяжения.  

Печатные платы должны покрываться изолирующим лаком со стороны, на кото-
рой располагаются соединительные проводники.  

Регулирующие элементы, предназначенные для начальной настройки, должны 
быть защищены от самопроизвольного изменения произведенной настройки.  

Должно быть возможным повторное стопорение регулирующих элементов.  
Серводвигатели должны быть такого исполнения, которое исключает возмож-

ность самопроизвольного бесконтрольного изменения их положения.  
Для регистрирующего оборудования должна использоваться специальная бума-

га. Конец бумаги на ролике должен иметь специальную маркировку.  

19.1.3. Требования к системам автоматизации (XV, 2.3) 

Заменяемые элементы, имеющие возможность их регулирования, а также точки 
контрольных измерений (гнезда, клеммы) должны быть расположены таким образом, 
чтобы к ним был обеспечен свободный доступ.  

Должны быть приняты меры для предотвращения возможности неправильной 
замены съемных блоков (кассет), имеющих штепсельные соединения, а также меры по 
их надежному фиксированию в рабочем положении. Если этого требуют функциональ-
ные или конструктивные особенности элементов и устройств, то их расположение, 
обеспечивающее правильный монтаж, должно быть четко обозначено или же их испол-
нение должно быть таким, чтобы была исключена возможность монтажа в другом поло-
жении.  

Конструкция устройств должна быть такой, чтобы она позволяла производить 
контрольные измерения (контроль исправности) во время их работы.  

Системы автоматизации должны быть выполнены так, чтобы замена элементов 
и устройств другими того же типа не влияла на работоспособность и не требовала 
подрегулировки. Необходимое регулирование должно быть, возможно, при помощи 
простых средств.  

В системах автоматизации должны быть приняты меры против ложных срабаты-
ваний, вызываемых кратковременными изменениями параметров, связанных с качкой 
судна, включением и отключением механизмов и т.п.  

Электрические и электронные системы автоматизации должны быть снабжены 
защитными устройствами, обеспечивающими селективное отключение поврежденных 
частей системы.  

Системы автоматизации должны быть выполнены по принципу выхода из строя 
в безопасную сторону.  
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Возможность автоматического или дистанционного включения механизмов и 
установок, остановленных срабатыванием защитного устройства, должно осуществ-
ляться только после ручного возврата защитного устройства в исходное положение.  

Диапазоны измерения аналоговых датчиков должны быть, по крайней мере, на 
20 % больше диапазона изменений соответствующего измеряемого параметра.  

Номенклатура запасных частей оборудования и систем автоматизации опреде-
ляется изготовителем.  

Применяемые в гидравлических системах жидкости должны длительное время 
сохранять свои физические свойства при всех условиях эксплуатации, иметь достаточ-
ные смазочные свойства, температуру вспышки паров не ниже 60оС, не вызывать по-
вреждений элементов и трубопроводов и не быть токсичными.  

Вязкость не должна зависеть от окружающей температуры.  
Должна быть обеспечена возможность очистки фильтров во время работы.  
Гидравлические системы автоматизации не должны быть соединены с другими 

системами и должны питаться от отдельных цистерн. В исключительных случаях по 
согласованию с Регистром для исполнительных систем может использоваться жидкость 
из других систем при наличии очистительных устройств.  

Подводящие трубы должны быть расположены ниже уровня жидкости в цистер-
нах с учетом изменений уровня жидкости при эксплуатации и при качке судна.  

Пневматические системы автоматизации должны быть снабжены устройствами, 
обеспечивающими требуемую степень очистки и допускаемое влагосодержание возду-
ха.  

Пневматические системы автоматизации главных энергетических установок и 
электростанций, как правило, должны иметь два устройства для очистки и осушки воз-
духа, соединенных между собой таким образом, чтобы возможна была работа одного из 
них, когда другое отключено.  

Одно устройство для очистки и осушки воздуха может быть допущено, если его 
очистка производится автоматически или конструкция обеспечивает возможность быст-
рой замены фильтрующих комплектов без необходимости прекращения подвода возду-
ха.  

Питательные трубопроводы пневматических систем автоматизации должны 
иметь предохранительные клапаны, срабатывающие при превышении номинального 
рабочего давления более чем на 10 %.  

Редукционные клапаны (если имеются) должны быть дублированными.  
Гидравлические, пневматические и электрические или электронные элементы и 

устройства, устанавливаемые совместно в пультах, шкафах и блоках, должны быть так 
отделены друг от друга, чтобы пропуски в трубопроводах и шлангах и в их соединениях 
не могли вызвать повреждения пневматических, электронных и электрических элемен-
тов и устройств. 

Пульты, шкафы и блоки, в которых размещается оборудование, содержащее 
жидкую рабочую среду, должны снабжаться устройствами для возврата собранной от 
утечки жидкости.  

Полная или частичная потеря питания в системах автоматического или дистан-
ционного управления не должна приводить к опасным состояниям.  

Загрязнение воздуха не должно оказывать влияния на работоспособность 
устройств с воздушным охлаждением.  

При применении принудительного охлаждения должны быть приняты меры, 
предотвращающие выход из строя охлаждаемого оборудования в случае отказа систе-
мы охлаждения с подачей соответствующей сигнализации.  

Системы автоматизации должны быть выполнены таким образом, чтобы при вы-
ходе из строя световых или звуковых устройств сигнализации в одной цепи не наруша-
лась работоспособность остальных цепей.  
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19.1.4. Системы аварийно-предупредительной сигнализации, защиты, индикации и 
регистрации (XV, 2.4) 

Система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) должна быть неза-
висима от систем управления и защитных устройств, т. е. неисправности и повреждения 
этих устройств не должны оказывать влияния на работу АПС.  

Возможность частичного соединения этих систем является предметом специ-
ального рассмотрения Регистром.  

Должны быть приняты меры по обеспечению системы АПС самоконтролем, по 
крайней мере, при таких повреждениях, как короткое замыкание, обрыв цепи и замыка-
ние на корпус, должен подаваться сигнал АПС.  

Система АПС должна одновременно подавать световые и звуковые сигналы.  
Световые сигналы должны указывать причину срабатывания системы АПС и, как 

правило, должны быть выполнены в виде мигающего света.  
При подтверждении мигающий световой сигнал должен переходить в постоян-

ный, а звуковой сигнал должен отключаться.  
Полное погасание светового сигнала должно быть, возможно, лишь после 

устранения неисправности или отключения неисправной части системы.  
Для звуковых сигналов допускается применение общего устройства для всех си-

стем АПС. Принятый сигнал должен быть отключаемым, и после его отключения 
устройство должно обеспечивать готовность к приему вновь поступающих сигналов о 
неисправностях даже в случае, если причины имеющихся неисправностей еще не 
устранены. При этом отключение звукового сигнала на мостике и в районе жилых по-
мещений не должно вызывать отключения звукового сигнала в машинном помещении.  

Самоустраняющиеся неисправности должны восприниматься системой АПС та-
ким образом, чтобы сигнал сохранялся до момента подтверждения.  

Полное или частичное отключение системы АПС должно четко распознаваться с 
выдачей сигнала.  

Система АПС должна быть выполнена так, чтобы можно было производить про-
верку ее функций во время нормальной работы механизмов.  

Кратковременное прекращение питания системы АПС не должно приводить к 
потере поступивших перед этим сигналов.  

В зависимости от объема автоматизации установок, а также порядка наблюде-
ния за их работой система АПС должна подавать сигнал:  

.1 при достижении контролируемыми параметрами предельных значений;  

.2 при срабатывании систем защиты;  

.3 при отсутствии энергии для питания отдельных систем автоматизации или о 
включении аварийных источников энергии;  

.4 при изменении других параметров или состояний, сигнализация о которых 
предписывается требованиями настоящей части Правил.  

Сигнализация о неисправности механизмов должна быть предусмотрена на по-
стах дистанционного управления этими механизмами.  

Система АПС должна быть выполнена так, чтобы не относящиеся к судовожде-
нию и навигационной обстановке сигналы поступали в первую очередь на пульты (щи-
ты) в машинные помещения и ЦПУ, а также на блоки обобщенной сигнализации и инди-
кации в жилые, служебные и общественные помещения, где может находиться обслу-
живающий механическую установку персонал. Затем, если эти сигналы не будут под-
тверждены в течение определенного периода времени (например, 2 мин), они должны 
поступать на ходовой мостик. 

Должна быть предусмотрена сигнализация вызова механиков в машинное по-
мещение (ЦПУ), приводимая в действие: 

.1 вручную из ЦПУ, или с местного поста управления главными механизмами; 

.2 автоматически, если сигнал АПС по механической установке не был подтвер-
жден, т. е. не привлек внимания в месте его назначения в течение определенного пери-
ода времени (например, 2 мин). 
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Эта сигнализация должна быть выведена на блоки обобщенной сигнализации в 
жилые, служебные и общественные помещения, где может находиться обслуживающий 
механическую установку персонал. 

Должна быть предусмотрена сигнализация «Персонал в машинном помещении», 
подтверждающая на ходовой мостик безопасное, работоспособное состояние дежурно-
го механика, находящегося в машинном помещении без сопровождения. 

Эта сигнализация включается в режим ожидания на определенный период вре-
мени, но не более 30 мин: 

.1 вручную дежурным механиком при периодическом посещении машинного по-
мещения для осмотра механизмов и выключается им при выходе; 

.2 автоматически, при срабатывании АПС механической установки, когда дежур-
ный механик должен явиться в машинное помещение для принятия мер по сигналу 
АПС. Отключение сигнализации «Персонал в машинном помещении» в этом случае 
должно быть, возможно, только после квитирования сигнала АПС. 

За 3 мин до срабатывания на ходовом мостике сигнала «Персонал в машинном 
помещении» должен подаваться предупредительный сигнал дежурному механику, 
находящемуся в машинном помещении, о необходимости квитирования указанного 
выше сигнала, которое должно производиться в конце каждого (например, 30-
минутного) периода в течение всего времени нахождения дежурного механика в ма-
шинном помещении.  

Системы защиты.  
Системы защиты автоматизированных механизмов должны предусматриваться 

только для параметров, отклонения которых могут привести к серьезному повреждению, 
полному выходу механизма из строя или взрыву. В системе защиты должна быть 
предусмотрена индикация, указывающая параметр, по которому сработала защита. 

Системы защиты должны быть независимыми от систем управления и систем 
АПС, включая датчики, таким образом, чтобы неисправности и повреждения этих си-
стем, включая системы их питания, не оказывали влияния на работу систем защиты.  

Предусматриваемые устройства отключения защиты должны исключать их не-
преднамеренное включение. На пультах управления механизмами должен быть преду-
смотрен визуальный сигнал о том, что устройство отключения защиты приведено в 
действие. 

Должны быть приняты меры для самоконтроля систем защиты; по крайней мере, 
при таких повреждениях, как короткое замыкание, обрыв цепи и замыкание на корпус, 
должен подаваться сигнал АПС.  

Системы защиты отдельных механизмов и установок должны быть независимы-
ми друг от друга, чтобы неисправности в системе защиты одного механизма или одной 
установки не оказывали влияния на работоспособность систем защиты других механиз-
мов или установок.  

Система защиты должна срабатывать автоматически при появлении неисправ-
ностей, вызывающих аварийное состояние механизмов или устройств, таким образом, 
чтобы:  

.1 восстановить нормальные условия (посредством пуска резервных агрегатов);  

.2 временно приспособить работу механизма к возникшим условиям (посред-
ством снижения нагрузки механизма);  

.3 защитить механизмы и котлы от аварийного состояния посредством остановки 
механизма и прекращения подачи топлива.  

Автоматическое срабатывание защиты должно предваряться аварийно-
предупредительным сигналом.  

Системы индикации и регистрации.  
Системы индикации и регистрации должны быть независимыми от всех других 

систем, чтобы их выход из строя не оказывал влияния на другие системы.  
Выход из строя систем регистрации должен быть извещен сигналом системы 

АПС.  
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Должна быть обеспечена возможность четкого отсчета показаний индикаторов с 
учетом условий освещенности на месте их установки.  

Системы индикации должны быть выполнены таким образом, чтобы информа-
ция представлялась в единицах, обыкновенно применяемых для измеряемых величин, 
без пересчета. 

19.2. Питание систем автоматизации (XV, 3) 
 
Системы автоматизации должны получать питание, как от основного, так и от 

аварийного источников энергии, если установки, работающие на электрическом токе, 
получают питание от указанных источников энергии.  

Питание систем управления главными механизмами должно осуществляться 
двумя независимыми фидерами. Один из этих фидеров должен быть подключен к глав-
ному распределительному щиту, а другой может быть подключен к щиту для ответ-
ственных потребителей или, как исключение, к ближайшему распределительному щиту. 
Переключение с основного фидера на резервный должно осуществляться автоматиче-
ски с подачей сигнала на посту управления.  

При питании систем автоматизации отдельных вспомогательных механизмов от 
фидеров питания их приводов должна быть обеспечена возможность включения ре-
зервного вспомогательного механизма и подключения питания системы автоматизации 
к его фидеру питания в случае потери питания в цепи привода работающего вспомога-
тельного механизма.  

Питание гидравлических и пневматических систем автоматизации должно про-
изводиться от двух источников. Второй источник должен автоматически пускаться при 
падении давления с подачей сигнала АПС.  

Снабжение систем автоматизации воздухом от системы пускового воздуха до-
пускается, если обеспечивается автоматическое заполнение воздухохранителей и 
выполняются следующие требования: пневматические системы автоматизации должны 
быть снабжены устройствами, обеспечивающими требуемую степень очистки и допус-
каемое влагосодержание воздуха; пневматические системы автоматизации главных 
энергетических установок и электростанций, как правило, должны иметь два устройства 
для очистки и осушки воздуха, соединенных между собой таким образом, чтобы воз-
можна была работа одного из них, когда другое отключено.  

Одно устройство для очистки и осушки воздуха может быть допущено, если его 
очистка производится автоматически или конструкция обеспечивает возможность быст-
рой замены фильтрующих комплектов без необходимости прекращения подвода возду-
ха.  

Системы АПС и защиты должны иметь основное и резервное питание. Для ре-
зервного питания должен быть предусмотрен независимый резервный источник энергии 
(например, аккумуляторная батарея), переключение на который должно осуществляться 
автоматически при обесточивании основного питания с подачей сигнала АПС.  

Емкость резервного источника энергии должна быть рассчитана на питание си-
стем АПС и защиты в течение 30 мин.  

Питание системы управления приводных механизмов генераторов должно быть 
независимым от наличия напряжения на шинах ГРЩ.  

19.3. Автоматизированные механизмы и установки (XV, 4) 

19.3.1. Общие требования (XV, 4.1) 

Механизмы и установки должны быть построены в соответствии с применимыми 
к ним требованиями соответствующих частей Правил и оборудованы местными постами 
управления и устройствами индикации.  
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Механизмы и установки, имеющие возможность автоматического или дистанци-
онного пуска, на местных постах управления должны иметь устройства для отключения 
автоматического или дистанционного управления.  

В случае неисправности в системе автоматического или дистанционного управ-
ления должна сохраняться возможность местного управления.  

Переключение режимов работы с местного управления на «автоматическое 
управление» или «дистанционное управление» должно быть, возможно, только на 
местных постах управления. Переключение с «дистанционного управления» на «авто-
матическое управление» допускается производить на постах дистанционного управле-
ния.  

При нарушении заданной последовательности операций система автоматиче-
ского управления должна прекратить выполнение программы и привести механизмы в 
безопасное состояние с обязательной подачей аварийно- предупредительного сигнала 
в пост управления, где предусмотрена постоянная вахта.  

19.3.2. Автоматизированные главные энергетические установки (XV, 4.2)  

Должно быть предусмотрено дистанционное автоматизированное управление, с 
помощью которого можно производить запуск, остановку, а также управление частотой 
вращения, упором и направлением упора в пределах всей области работы главной 
энергетической установки.  

Дистанционное автоматизированное управление должно обеспечивать следую-
щее:  

.1 при вводе различных команд в быстрой последовательности должна быть вы-
полнена команда, введенная последней, независимо от рабочего состояния;  

.2 установка частоты вращения, величины и направления упора должна быть 
возможна одним органом управления;  

.3 при установке частоты вращения главной энергетической установки должна 
быть предусмотрена возможность автоматического прохождения зон критической ча-
стоты вращения независимо от заданного режима;  

.4 системы дистанционного автоматизированного управления и машинных теле-
графов должны быть независимы друг от друга так, чтобы неисправности одной систе-
мы не оказывали влияния на работу другой системы; допускается для обеих систем 
использовать один и тот же орган управления;  

.5 должна быть предусмотрена сигнализация о потере питания и неисправностях 
в системе дистанционного автоматизированного управления;  

.6 для главных энергетических установок, которые обслуживаются автономными 
вспомогательными электромеханизмами и которые останавливаются при обесточива-
нии судна, должна быть предусмотрена возможность дистанционного запуска при вос-
становлении электрической энергии;  

.7 сохранение заданного режима работы главных механизмов и движителей при 
выходе из строя дистанционного автоматизированного управления до момента перехо-
да на управление с местного поста управления;  

.8 дистанционное автоматизированное управление должно обеспечивать вы-
полнение аварийных маневров, при которых изменение скорости судна и движение в 
противоположном направлении должны быть достигнуты за возможно короткое время. 
При этом автоматически должны быть сняты ограничения мощности, которые были 
отрегулированы на значения мощности меньше номинальной.  

При наличии нескольких постов управления пост в ЦПУ должен быть доминиру-
ющим по отношению к посту управления на ходовом мостике. 

Таким же должен быть пост управления в машинном помещении у главных ме-
ханизмов по отношению к посту управления в ЦПУ. 

Перевод управления на доминирующий пост и обратно должен быть возможен 
только с доминирующего поста, независимо от того, в согласованном или рассогласо-
ванном положении находятся органы управления на переключаемых постах.  
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Перевод управления должен сопровождаться подачей звукового и светового 
сигнала на всех постах управления. На постах должна быть предусмотрена световая 
сигнализация (индикация), указывающая, с какого поста осуществляется управление. 
Возможность одновременного управления с разных постов должна быть исключена. 
Если на постах предусматривается несколько органов управления (например, на крыль-
ях ходового мостика и в центре), то эти органы управления должны быть либо непе-
реключаемыми, но жестко связанными, либо переключаемыми без нулевого положения. 

На всех постах управления, включая отключенные, должна быть предусмотрена 
неотключаемая индикация заданных машинным телеграфом команд. 

Устройство для экстренной остановки главных механизмов должно быть незави-
симо от системы дистанционного автоматизированного управления, систем аварийно-
предупредительной сигнализации и защиты, а также от судовой сети, если для работы 
этого устройства требуется электрическая энергия.   

Система защиты может быть выполнена так, чтобы при неисправностях, не вы-
зывающих непосредственного повреждения приводной установки, происходило автома-
тическое уменьшение мощности.  

У главных энергетических установок с двигателями внутреннего сгорания долж-
на поддерживаться автоматически в допустимых пределах температура рабочих сред: 
охлаждающей среды цилиндров, охлаждающей среды поршней, охлаждающей среды 
форсунок, смазочного масла, топлива при работе на тяжелом топливе, если отсутствует 
регулирование вязкости.  

У главных энергетических установок с другими приводными механизмами авто-
матическое регулирование температуры рабочих сред должно быть согласовано с 
Регистром.   

Дистанционное автоматизированное управление главными энергетическими 
установками с двигателями внутреннего сгорания должно ограничивать число попыток 
автоматического пуска так, чтобы после последней безуспешной попытки запуска запас 
воздуха и емкость аккумуляторной батареи были еще достаточны для половины числа 
попыток пуска. Установки с дизель-редукторными агрегатами (с двумя двигателями и 
более) должны быть спроектированы таким образом, чтобы при срабатывании защиты 
одного двигателя другие оставались в работе на режимах, исключающих их перегрузку.   

19.3.3. Автоматизированные котельные установки (XV, 4.3) 

19.3.3.1. Требования Регистра (XV, 4.3) 

Паровые котлы должны быть снабжены автоматическими регуляторами уровня 
воды и нагрузки.  

Автоматизированные котлы должны иметь, по меньшей мере, два независимых 
друг от друга датчика уровня воды (с различно расположенными точками замера), один 
из которых должен быть предусмотрен только для защиты от аварий вследствие низко-
го уровня воды.  

Второй датчик может быть использован дополнительно для защиты по низкому 
уровню воды, а также для сигнализации и для системы регулирования.  

Должна быть обеспечена возможность дистанционного отключения автоматизи-
рованных котельных установок из ЦПУ или поста управления, в котором предусмотрена 
постоянная вахта.  

Автоматические топочные устройства должны иметь блокировки, позволяющие 
подавать топливо в топочное пространство котла только тогда, когда выполнены сле-
дующие условия:  

.1 топливо обладает необходимой для хорошего распыления вязкостью (темпе-
ратурой);  

.2 топочное пространство проветривается так, что обеспечивается достаточный 
обмен воздуха в топочном пространстве;  

.3 отрегулирована минимально допустимая подача топлива к горелкам. 
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Топочные устройства должны иметь блокировку, допускающую подачу топлива в 
топку котла только при следующих условиях:  

.1 форсунка находится в рабочем положении; 

.2 питание подано ко всему электрическому оборудованию; 

.3 воздух подан в топку котла; 

.4 запальная форсунка работает или включено электрическое зажигание; 

.5 уровень в котле нормальный.   
Топочные устройства должны быть оборудованы неотключаемой защитой, сра-

батывающей, в течение не более 1 с (для запальной форсунки – не более 10 с) и авто-
матически прекращающей подачу топлива к форсунке: 

.1 в случае прекращения подачи воздуха в топку или недостаточного ее напора; 

.2 при обрыве факела у форсунки; 

.3 при достижении нижнего предельного уровня воды в котле. 
Прекращение подачи топлива должно производиться с помощью двух самоза-

крывающихся последовательно включенных клапанов. Указанное требование не обяза-
тельно, если расходная топливная цистерна котла расположена ниже топочного устрой-
ства.  

У автоматических топочных устройств дополнительно  подача топлива к фор-
сункам должна прекращаться автоматически также и в следующих случаях:  

.1 при отсутствии пламени в течение не более 5 с с момента начала подачи топ-
лива;  

.2 при недостаточной для распыления вязкости (температуре) топлива;  

.3 при снижении параметров пара или воздуха, предназначенных для распыле-
ния топлива.  

Приведение в действие котельных установок из холодного состояния и после 
срабатывания защиты должно быть, возможно, только с местного поста управления.  

В случае неудавшегося зажигания топлива вторичное включение форсунки 
должно быть возможным только с местного поста управления.  

19.3.3.2. Эксплуатация котельной автоматики 

Подготовка средств автоматизации 
Одновременно с подготовкой котла к действию необходимо готовить средства 

автоматизации, руководствуясь инструкциями по эксплуатации, а также следующими 
общими положениями:  

.1. убедиться в отсутствии повреждений средств автоматизации и их КИП;  

.2. внешним осмотром проверить правильность подвода импульсных и других 
трубопроводов к регуляторам и датчикам;  

.3. убедиться в том, что регуляторы и их управляющие устройства находятся в 
положении «Ручное управление», а маховики и рукоятки регуляторов давления пара, 
питания котла, соотношения топливо-воздух - в положении полного закрытия (для пол-
ностью автоматизированных котлоагрегатов указанная проверка не производится);  

.4. включить питание на ЦПУ, САР и ДАУ, убедиться в возможности их действия, 
основываясь на указаниях инструкции по Эксплуатации;  

.5. убедиться в исправности средств защиты, световой и звуковой сигнализации 
путем включения их в действие (кнопкой, рукояткой);  

.6. проверить открытие запорных клапанов на импульсных трубопроводах от ма-
гистралей котла; открыть клапаны на сливных и напорных линиях всех регуляторов; 
проверить исправность механизмов и устройств, обеспечивающих подачу рабочей 
среды;  

.7. подать рабочую среду и проверить давление в системе; удалить воздух из 
трубопроводов и полостей сервомоторов гидравлических систем; проверить плавность 
хода и отсутствие заеданий поршней сервомоторов и регулирующих клапанов, по шкале 
указателей хода убедиться в том, что клапаны полностью открываются и закрываются.  
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Если средства автоматизации готовятся к включению после длительного без-
действия, следует предварительно удалить антикоррозионную смазку с наружных ча-
стей регуляторов, смазать маслом трущиеся поверхности в рычажных системах и при-
водах ручного управления. 

Обслуживание котла в действии.  
Котел считается действующим с момента подъема давления пара в нем выше 

атмосферного.  
Очередность включения и число работающих котлов устанавливаются старшим 

механиком. Режимы котлов равной производительности, работающих на общие потре-
бители, должны устанавливаться одинаковыми.  

За действующим котлом и обслуживающими его механизмами необходимо ве-
сти наблюдение по показаниям КИП, сигналам аварийно-предупредительной сигнали-
зации, а также путем осмотров установки.  

Необходимо периодически контролировать:  
.1. уровень воды в котле;  
.2. давление перегретого, насыщенного и охлажденного пара.  
.3. температуру перегретого и охлажденного пара;  
.4. паропроизводительность (при наличии паромеров);  
.5. давление и температуру питательной воды на входе в котел, температуру 

воды после экономайзера;   
.6. давление и температуру топлива, поступающего к форсункам;  
.7. расход топлива и его уровень в расходных цистернах;  
.8. давление и температуру воздуха перед топкой;  
.9. температуру и химический состав уходящих газов (последнее при наличии га-

зоанализатора); 
.10. химический состав котловой и питательной воды;  
.11 . расход воды (по вахтам, суточный).  
При работе котла на ручном или полуавтоматическом управлении несение по-

стоянной вахты у котла является обязательным.  
Длительная эксплуатация котлов с отключенной системой автоматического ре-

гулирования в целом или отдельных ее узлов не допускается. Исключения представля-
ют аварийные случаи и плановые выводы для технического обслуживания.  

Защита по уровню воды в котле, где она имеется, должна быть включена при 
всех режимах, в том числе при разводке огня и подъеме пара.  

При ручном и полуавтоматическом управлении котлом вахтенный механик по 
получении сообщения о предстоящем изменении нагрузки должен предупредить об 
этом вахтенных котельных машинистов (исключения допускаются для случаев экстрен-
ной остановки).  

При всех режимах работы котлов не следует допускать подрывов предохрани-
тельных клапанов, принимая меры к снижению давления пара.  

Необходимо всегда достоверно знать, из каких цистерн расходуется топливо и 
из каких цистерн поступает добавочное питание котла.  

Во время действия котла в котельном помещении должны поддерживаться чи-
стота и нормальное освещение, а противопожарные средства находиться в готовности к 
немедленному действию. Пожарные шланги должны быть всегда подключены к распре-
делительным колонкам, а пожарные стволы соединены со шлангами.  

Обслуживание работающего котла и его средств автоматизации. 
На действующем котле особое внимание должно быть уделено поддержанию 

уровня воды в нем во избежании аварии котла при упуске или заброса воды в  паропро-
воды при перепитывании котла.  

Для контроля положения уровня воды в котле необходимо:  
.1 убедиться в исправности действия водоуказательных приборов по колебани-

ям уровня воды в них; 
.2 продувать водоуказательные приборы не реже одного раза за вахту (при 

смене вахты), а также перед проведением верхнего или нижнего продувания котла;   
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.3. при отсутствии уверенности в правильности показаний водоуказательных 
приборов проверять дополнительно уровень воды в котле открытием пробных клапанов 
(если таковые имеются), если сомнение о наличии надлежащего уровня воды в котле 
осталось, немедленно прекратить горение.  

Продувку водоуказательного прибора надлежит производить следующим обра-
зом:  

.1. открыть нижний клапан продувания водомерной колонки  

.2. закрыть паровой клапан водомерной колонки;  

.3. открыть паровой клапан и затем закрыть водяной клапан;  

.4. открыть водяной клапан и закрыть клапан продувания водомерной колонки, 
после чего уровень воды в водоуказательном приборе должен установиться в нормаль-
ное положение (несколько выше, чем до продувания).  

Перед продуванием следует отключить дистанционный указатель уровня, если 
это предусмотрено инструкцией по эксплуатации.  

При выходе из строя одного из водоуказательных приборов необходимо усилить 
наблюдение за уровнем воды в котле по другим приборам и принять срочные меры к 
ремонту неисправного. Работа котла с одним водоуказательным прибором более 1 ч 
запрещается. При выходе из строя второго водоуказательного прибора котел должен 
быть немедленно выведен из действия.  

Вспомогательные и утилизационные котлы, имеющие один водоуказательный 
прибор, при его выходе из строя должны быть выведены из действия. Если котлоагрегат 
полностью автоматизирован, допускается производить замену водоуказательного при-
бора без вывода котла из действия.  

Запасной водоуказательный прибор должен всегда находиться в собранном ви-
де и быть готов к немедленной установке. Включение нового водоуказательного прибо-
ра должно сопровождаться медленным и равномерным прогревом стекла во избежание 
появления в нем трещин.  

При попадании нефтепродуктов в котел необходимо вывести его из действия 
для очистки. До полной очистки котла питательной системы от нефтепродуктов вводить 
котел в действие запрещается. В случае невозможности вывода котла из действия по 
условиям плавания необходимо снизить нагрузку котла и производить усиленные верх-
ние продувки до прихода в ближайший порт.  

Все элементы средств автоматизации необходимо содержать в чистоте; не до-
пускать скоплений грязи и шлама в импульсных трубопроводах, периодически продувая 
их, систематически продувать влагоотделительные устройства и фильтры пневматиче-
ских систем; следить за герметичностью, давлением в трубопроводах и уровнем рабо-
чей среды в насосном баке гидравлических систем.  

В случае отклонения регулируемых параметров за установленные пределы про-
верять исправность задающих устройств регуляторов и при необходимости изменять их 
настройку. Последнее допускается производить только с разрешения старшего механи-
ка.  

При ухудшении качества процесса регулирования (большие колебания уровня 
воды, значительные отклонения температуры и давления пара при маневрировании, 
образование темного дыма и т. п.) необходимо снизить нагрузку котла и проверить 
действие главных регуляторов, золотников топливных блоков, регуляторов вспомога-
тельных механизмов и устройств (питательных и топливных насосов, вентиляторов, 
дымососов и т. п.), выявленные дефекты устранить.  

Необходимо периодически проверять надежность крепления разъемных соеди-
нений регуляторов, доступных внешнему осмотру, и наличие смазки на трущихся по-
верхностях деталей, при необходимости возобновляя ее.  

Резкие изменения температуры перегретого пара по сравнению со специфика-
ционной не допускаются. Если температура пара повысилась до опасных пределов, 
необходимо уменьшить нагрузку котла и принять меры для устранения причины повы-
шения температуры.  

Во время работы котла периодически необходимо:  



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

288        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

.1. осматривать котел, проверять его арматуру и фланцевые соединения труб на 
предмет выявления пропусков пара и воды, признаками которых являются свист и па-
рение, подтеки и солевые отложения;  

.2. проверять исправность ручных приводов и сервомоторов клапанов, шиберов, 
заслонок;  

.3. следить за состоянием видимых частей топок и поверхностей нагрева через 
смотровые отверстия. При обнаружении значительных повреждений или местных пере-
гревов котел должен быть выведен из действия для ремонта. Не допускается работа 
котла с повреждениями футеровки свыше 40% ее толщины или при выпадении группы 
кирпичей из блока;  

.4. осматривать газовоздушный тракт с целью выявления неплотностей; устра-
нение пропусков газа или воздуха производить при первой возможности.  

Неработающие механические форсунки (если они не продуваются паром) необ-
ходимо выводить из топок, а отверстия для них закрывать специальными пробками или 
заслонками.  

При обнаружении утечки воды из экономайзера ее необходимо устранить не-
медленно, для чего определить место течи вывести экономайзер. При первой возмож-
ности вывести котел из действия, заглушить поврежденный змеевик или отключить 
секцию.  

Запрещается при нахождении котла под паром производить на нем ремонтные 
работы, связанные с ударами, сверлением  и сваркой.  

Не реже одного раза в месяц, необходимо в присутствии старшего механика 
производить проверку исправности действия предохранительных клапанов подрывом их 
дистанционно вручную повышением давления пара в котле (но не более чем до вели-
чины, предусмотренной Правилами Регистра). О проведенной проверке, давлении 
открытия и закрытия сделать запись в машинном журнале.  

Проверку защит по срыву факела и уровню воды на действующих котлах следу-
ет производить в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации, но не реже 
одного раза в месяц.  

19.3.4. Автоматизированные судовые электростанции (XV, 4.4)  

19.3.4.1. Требования Регистра (XV, 4.4) 

Технические свойства судовой электростанции должны обеспечивать непрерыв-
ность питания электрической энергией согласно следующим требованиям:  

.1 на судах, нагрузка ходового режима которых обеспечивается одним генерато-
ром, должны быть предусмотрены устройства автоматизации, обеспечивающие:  

а) автоматический пуск резервного генератора, автоматическую синхронизацию, 
прием и распределение нагрузки в случаях достижения работающим генератором уста-
новленной предельно допустимой нагрузки (например, 85 %) или неисправности рабо-
тающего агрегата, позволяющей выполнить автосинхронизацию генераторов;  

б) автоматический пуск резервного генератора и включение его на шины ГРЩ в 
пределах 45 с при срабатывании защиты генератора и обесточивании ГРЩ. При этом 
должна быть обеспечена необходимая последовательность повторного автоматическо-
го включения вспомогательных механизмов ответственного назначения, обеспечиваю-
щих ход, управляемость и безопасность судна;  

.2 на судах, на которых нормальное снабжение электрической энергией обеспе-
чивается двумя или более генераторами, работающими параллельно, следует приме-
нять средства (например, автоматическое отключение потребителей менее ответствен-
ного назначения), не допускающие, при аварии одного из генераторов, перегрузки 
оставшихся при сохранении хода, управляемости и безопасности судна.  

При восстановлении напряжения судовой сети после обесточивания включение 
ответственных механизмов, необходимых для управления судном, должно осуществ-
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ляться автоматически по заданной программе, причем не должна возникать перегрузка 
сети.  

В тех случаях, когда при снижении нагрузки электростанции предусматривается 
автоматическое отключение агрегатов, необходимо, чтобы оно не происходило также и 
при кратковременных колебаниях нагрузки.  

Приводные механизмы генераторов с автоматическим пуском должны быть под-
готовлены к немедленному пуску.  

При неготовности пуска должна быть предусмотрена индикация, предупрежда-
ющая о невозможности автоматического пуска агрегата.  

Если предусмотрен автоматический пуск находящихся в резерве электрических 
агрегатов при перегрузке работающих, должно быть обеспечено следующее:  

.1 автоматическая синхронизация и подключение;  

.2 автоматическое распределение нагрузки;  

.3 предварительный выбор очередности пуска агрегатов и их подключение к 
сборным шинам ГРЩ.  

При уменьшении частоты вращения вала или снижении давления пара перед 
утилизационной турбиной (в случае применения валогенераторов или утилизационных 
электрических генераторов) до величин, при которых не могут быть обеспечены рабо-
чие значения автоматически должен пускаться, по крайней мере, один генератор с 
независимым приводом, обеспечивающий выполнение условий, указанных выше.  

Автоматизированные судовые электростанции должны обеспечивать автомати-
ческое или дистанционное включение электрических агрегатов с автоматической син-
хронизацией, принятием нагрузки и автоматическим распределением нагрузки.  

19.3.4.2. Управление основными электростанциями 

Эксплуатация систем управления судовыми электростанциями (СЭС) осуществ-
ляется вахтенным механиком, который несет ответственность в соответствии с ин-
струкциями по эксплуатации.  

Вахтенный механик при использовании систем управления автоматизированны-
ми СЭС должен:  

.1 производить ввод и вывод из действия ГА, включение генераторов на шины 
ГРЩ способом ручной автоматической или полуавтоматической синхронизации, рас-
пределять нагрузку между параллельно работающими ГА, выбирать резервные ГА или 
устанавливать последовательность пуска резервных ГА.  

.2 контролировать по штатным контрольно-измерительным приборам напряже-
ние, частоту тока и сопротивление изоляции сетей, нагрузку ЭС и равномерность ее 
распределения между параллельно работающими ГА;  

.3 проверять по штатным приборам (или по сигнализации) пороги загрузки ГА и 
при необходимости вводить или выводить резервные ГА; 

  Примечание. При необходимости длительной параллельной работы ГА с низ-
кой нагрузкой (по условиям безопасности плавания) устройство контроля низкой нагруз-
ки, если оно формирует сигнал на остановку части работающих ГА, должно быть вре-
менно отключено;  

.4 проверять нагрузку СЭС по штатным приборам при отключении автомата од-
ного из параллельно работающих генераторов (в случае срабатывания защиты генера-
тора, неисправности ГА или самопроизвольного отключения АВ), при необходимости 
немедленно выключать часть потребителей или вводить в действие резервный ГА (если 
не предусмотрен автоматический ввод в действие резервных ГА) 

.5 выключать (при отказах) систему ДАУ ГА и вводить в работу резервный ГА 
вручную; в случае отказа системы при остановке двигателя остановить его вручную;  

.6 обеспечивать при необходимости в электростанциях с ВГ и УГ переход на пи-
тание потребителей от автономных ГА по сигналу об отклонении контролируемых па-
раметров (частоты вращения, давления пара и др.) от допустимых норм.  
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Обо  всех случаях отключения АВ генераторов и потребителей вахтенный меха-
ник должен немедленно сообщать механику (электромеханику).  

При обесточивании судна вахтенный механик должен принять все меры к не-
медленному восстановлению питания и включению ответственных потребителей, руко-
водствуясь инструкциями, которые должны быть разработаны судовладельцем для 
каждого типа судна и вывешены в машинном помещении (ЦПУ).  

Старший механик и электромеханик по вызову лиц вахтенной службы должны 
немедленно прибыть в машинное помещение и не покидать его до восстановления 
нормального режима работы СЭС и устранения причины обесточивания.  

Уставки на автозапуск резервных ГА при увеличении нагрузки СЭС рекоменду-
ется регулировать на основе опыта эксплуатации с учетом необходимости сокращения 
времени одновременной работы нескольких ГА, максимально возможной длительной 
загрузки первичных двигателей и их технического состояния.  

При непосредственной угрозе затопления электрооборудования оно должно 
быть выведено из действия, а резервные ГА сняты с автозапуска.  

19.3.5. Автоматизированные компрессорные установки (XV, 4.5) 

 При снижении давления на выходе воздушного пускового баллона ниже пре-
дельного значения должны автоматически включаться компрессоры.  

У ненавешенных компрессоров должна быть предусмотрена возможность регу-
лировки давления включения агрегатов.  

Типовая схема системы сжатого воздуха представлена на рис. 19.3.5.1.  

.1 Система управляющего воздуха 

Система управляющего сжатого воздуха обеспечивает сушку и очистку воздуха 
при давлении 9 кг\см2 для работы пневматических и электропневматических клапанов, а 
также задвижек (dampers) по судну. Компрессоры с электрическим приводом подают 
воздух на управление воздушного ресивера. Отсюда воздух поступает на масляно-
воздушный сепаратор. Если воздух служит для систем грузовых операций, то он должен 
пройти через водоотделительную сушилку, а если для систем управления в машином 
отделении, то он должен пройти через сушилку воздуха рефрижераторного типа. 

Воздушные компрессоры 

Компрессоры являются типичными машинами с возвратно-поступательным 
движением и устанавливаются для работы в автоматическом режиме пуска и остановки. 
Каждый компрессор имеет низкий L.P. и высокий Н.Р. уровень сжатия воздуха, а также 
систему охлаждения пресной водой, которая охлаждает сжатый воздух, пропуская его 
через холодильники. Смазка осуществляется отдельным насосом. Компрессоры обес-
печены также локальной индикацией уровня смазки и давления воздуха 1-го и 2-го 
уровня. При каждом пуске компрессора должен открываться на короткое время дренаж, 
чтобы удалить накопившуюся влагу, перед тем как сжимать воздух в ресивере. Хотя 
компрессоры можно запускать с местного поста, они обычно имеют дистанционное 
управление, одна установка ставится в автоматическое управление, а вторая на 
standby. Компрессор вводится в действие, когда давление в ресивере становится при-
мерно 7 кг\см2 и останавливается, когда давление в баллоне достигает примерно 9 
кг\см2. Если же давление в ресивере продолжает падать примерно до 5,5 кг\см2, то 
должен на помощь запуститься второй компрессор, чтобы накачать ресивер. Если по 
какой-то причине давление в ресивере упадёт ниже 0,7 кг\см2. при задействованном 
втором компрессоре, то откроется отсечной клапан (ТА041) главной системы расходно-
го воздуха, что позволит поступлению воздуха от G.S. компрессоров в систему управ-
ляющего воздуха. Ресивер оборудован предохранительным клапаном, срабатывающем 
при давлении 9,9 кг\см2. 
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После ресивера воздух вначале проходит фильтр очистки от пыли калибром 3 
микрона для удаления твёрдых частиц. Затем воздух проходит через  фильтр очистки 
от масла калибром 0,01 микрон для удаления любых вкраплений масла. Затем воздух 
протекает через осушительную установку.  

Осушитель поглощающего типа 

В осушителе имеют место два агрегата, работающие  в автоматическом режиме. 
Первый сушит воздух, проходящий через него, а второй является регенеративной обез-
воживающей установкой. Управляющий воздух проходит в агрегате через водопогла-
щающий слой, в котором влага из воздуха забирается поглотителем. Сухой воздух 
поступает в систему управления, оставляя влагу в водопоглотителе. 

Когда поглотители насыщаются, то установки будут автоматически заменяться, 
давая возможность резервной установке осуществлять сушку. 

Теперь первый агрегат будет нагревать свой поглотитель и воздух циркулирую-
щий через него. Образуемая влага сепарируется сепаратором циклонного типа, где 
будут выпадать капли влаги и стекать наружу, а сухим воздухом агрегат прочищается. В 
конце цикла регенерации поглощающая подушка будет вновь в удовлетворительном 
состоянии для сушки воздуха управления, а циклы будут повторяться по мере необхо-
димости. 

Осушитель холодильного типа 

В системе имеется также один осушитель воздуха рефрижераторного типа. 
Установки этого типа состоит из герметизированного холодильного  компрессора, кото-
рый связан со змеевиком испарителя. Управляющий воздух из ресивера проходит во-
круг змеевика и охлаждается так, что капли влаги становятся тяжёлыми и отделяются. 
Автоматический дренаж в установке позволяет собранную таким путём влагу сливать в 
трюмные воды. 

Эксплуатационные процедуры 

Система управляющего воздуха 

(а) Обеспечить, чтобы воздушный компрессор был готов для использования, 
чтобы уровень масла в картере был удовлетворителен, охлаждающая вода была за-
действована, а нагнетательный клапан от компрессора был открыт. 

(б) Открыть входной клапан к ресиверу, закрыв дренажный клапан. Убедиться, 
что клапан автоматического дренажа открыт, а байпасный клапан закрыт. 

(в) Проверить, что все клапана и трубы к прессостатам давления для пуска и 
остановки компрессора открыты. 

(г) Запустить компрессор и проверить 1-й и 2-й уровень давления воздуха, а 
также давление смазочного масла. Убедиться в том, что нагнетательная компрессорная 
труба к автоматическому дренажу открывается на короткое время, давая возможность 
сливать всякую влагу через воронку высокого давления, а также правильно закрывает-
ся. 

(д) Включить компрессор на автоматическом виде управления и дать возмож-
ность ресиверу достичь его полного давления. Проверить,чтобы при этом компрессор 
остановился. 

(е) Открыть клапан подачи ресивера. 
(ж) Открыть входные и выходные клапана на одном сэте трубопровода масляно-

го и пыльного фильтров, убедившись, что другой сэт разделён. 

Управляющий воздух грузовой системы 

(а) Открыть входные и выходные клапана к влагопоглотительным сушилкам, 
обеспечив, чтобы все дренажные клапана были закрыты.  

(б) Подать питание и запустить сушилки согласно инструкции производителя. 
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(в) Как только сушилки будут в работе, обеспечить проверку давления на линии 
и точек росы в системе. 

Управляющий воздух в системах машинного отделения  

(а) Открыть входные и выходные клапана для ввода в действие холодильной 
сушилки   

(б) С подачей питания запустить компрессор и обеспечить обдув вентилятором 
змеевиков испарителя сушильного холодильника. 

(в) Убедиться в нормальной работе компрессора .Обычно на выходном воздуш-
ном трубопроводе будет ощущаться холод сильнее, чем на входном, поскольку дей-
ствует холодильник. 

(г) Убедиться, что устройство автоматического дренажа работает правильно. 
(д) Если процесс позволяет, то проверить и протестировать все включения (cut-

in) и Алармы. Проверить работу перекидного клапана от G.S. воздушной системы. 

.2 Система пускового воздуха 

Все дизель-генераторы и аварийный ДГ имеют системы пускового воздуха и 
установки, снабжённые воздухом давлением 25кг\см2. Компрессоры пускового воздуха 
генераторных двигателей являются двумя взаимозаменяемыми электроприводными 
установками, которые поставляют воздух прежде всего на ресивер пускового воздуха 
дизель-генератора, а также от этого ресивера к ресиверу аварийного генератора. Может 
быть использован также компрессор с механическим приводным двигателем для воз-
душного ресивера аварийного генератора, который используется всякий раз, когда 
компрессоры пускового воздуха дизель-генераторов не в рабочем состоянии из-за от-
сутствия электрического питания.  

Воздушные компрессоры 

Компрессоры пускового воздуха двигателей генераторов являются идентичными 
машинами возвратно поступательного типа и предназначены для работы в автоматиче-
ском стоп\пуск режиме. Каждая установка имеет ступени низкого L.P. и высокого H.P. 
давления. Система охлаждения пресной водой пропускает воду на компрессоры через 
холодильники для поддержания нижнего температурного уровня. Отдельный привод 
насоса обеспечивает смазку. Локальная индикация давления и уровня смазочного мас-
ла действует как для первой, так и для второй ступеней давления. 

При каждом пуске компрессора должен на короткий промежуток времени откры-
ваться автоматический слив, чтобы слить в льяла накопившуюся влагу, перед тем как 
позволить сжатому воздуху поступить в ресивер. 

Хотя компрессоры могут быть запущены локально, обычно они стоят на дистан-
ционном управлении, при этом одна установка на автоматическом пуске, а вторая на 
stand-by. Задействованный компрессор будет включаться при давлении в ресивере 
примерно 20 кг\см2 и останавливаться при нарастании давления примерно 25 кг\см2 
Если давление в ресивере будет продолжать падать, то примерно при 18 кг\см2 должен 
в помощь первому запуститься второй компрессор для наполнения ресивера. 

Компрессор пускового воздуха аварийного дизель-генератора приводится во 
вращение от четырёхтактного дизеля через ременную передачу V-belts. Двигатель 
запускается вручную пусковой рукояткой. Чтобы позволить раскрутить двигатель вруч-
ную, на цилиндрах установлены декомпрессионные рукоятки, которые возвращаются в 
своё нормальное положение после раскрутки до нужной скорости, топливо при этом 
впрыскивается в цилиндры и двигатель должен начать работать. 

Оба воздушных ресивера оборудуются подрывными клапанами с уставкой по 
давлению 30кг\см2. 

Порядок работы 

Система пускового воздуха главного дизель-генератора 
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 а) Проверить компрессор, который должен быть использован. Убедиться, что 
уровень масла в картере в норме. Проверить, что клапана системы охлаждения пресной 
водой открыты и есть циркуляция на входе и выходе холодильников. 

 б) Открыть нагнетательный клапан из компрессора и входной клапан в воздуш-
ный ресивер.  

 в) Выставить дренажные клапана от ресивера для использования их в автома-
тическом режиме. 

 г) Убедиться, что все клапана для управления включением и выключением ком-
прессора по давлению открыты. 

 д) Запустить компрессор в ручном режиме и начать наращивать давление в ре-
сивере. Проверить по местным приборам давление компрессора и если всё в норме, то 
перейти на автоматический вид управления . 

 е) Убедиться, что компрессор останавливается при достижении давления при-
мерно 25кг\см2 и вновь запускается при падении давления до 20кг\см2 

 ж) Как только компрессор запустится, до накачки в ресивер, проверить действие 
электромагнитного загрузчика и что дренажные сливные устройства в порядке, чтобы не 
допустить попадания любой влаги в компрессор. 

 з) Если работа компрессора удовлетворительна, то открыть выпускной клапан 
ресивера для подачи воздуха в пусковую систему дизель-генератора. 

Примечание:  
На самой нижней точке трубопровода от ресивера к двигателю генератора 

устанавливается двойной отключающий клапан. Периодическое открытие этих 
клапанов предотвращает скопление влаги в этом трубопроводе и делает невозмож-
ным попадание её в пусковую систему двигателя. 

 и) Открыть впускной клапан ресивера пускового воздуха аварийного дизель-
генератора. Проверить, чтобы автоматическое дренажное устройство ресивера было в 
действии, и был закрыт обходной дренажный клапан.   

 к) Открыть клапана ТА047 и ТА048 на воздушном трубопроводе для обеспече-
ния воздушного ресивера аварийного дизель-генератора давлением. Поскольку рабо-
чее давление такое же как в ресивере пускового воздуха двигателя генератора, то 
прессостаты пуска\остановки дизель-генератора будут также защищать аварийный 
ресивер от сверхдавления. 

 л) Периодически открывать вручную дренажные клапана пускового ресивера 
дизель-генератора для обеспечения полного слива влаги и правильной работы автома-
тических дренажных клапанов.   

 м) Если система работает нормально, поставить второй компрессор на stand-by 
и по возможности проверить работу Алармов и удовлетворительную заменяемость 
компрессоров. 

Воздушный пуск аварийного дизель-генератора 

Дизельный привод компрессора используется только при авариях, когда нет 
давления пускового воздуха, поступающего из системы пуска главных дизель-
генераторов. Этот привод должен регулярно проверяться на запуск и апробироваться в 
действии. 

а) Отделить компрессор пускового воздуха аварийного дизельгенератора от 
трубопровода пускового воздуха главного генератора закрытием клапана ТА058. 

б) Открыть нагнетательный клапан ТА054 от компрессора и дренажный клапан 
ТА057 масляного и водяного сепаратора, которые встроены в нагнетательный трубо-
провод. 

в) Проверить уровень масла в компрессоре  
г) Проверить уровень масла в двигателе и уровень топлива 
д) Запустить двигатель согласно инструкции производителя 
е) Дать возможность первоначальному заряду воздуха продуть сепараторный 

дренаж для удаления всей влаги в системе 
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ж) Открыть впускной клапан ТА056 ресивера и закрыть дренажный клапан ТА057 
сепаратора и привести ресивер на полное давление 

з) Внимательно проследить за давлением в ресивере и когда оно достигнет 
примерно 25кг\см2, остановить двигатель. Поскольку двигатель может запускаться и 
останавливаться только вручную, то за его работой необходимо наблюдать всё время 

и) Открывать периодически дренаж сепаратора масла и воды для обеспечения 
подачи в ресивер сухого и чистого воздуха. 

19.3.6. Автоматизированные насосные установки (XV, 4.6) 

Система автоматизированного управления насосами при неисправностях насо-
сов или при предельно допустимых отклонениях параметров в ответственных циркуля-
ционных системах должна автоматически включать резервные насосы и выполнять 
необходимые переключения в системах. При этом неисправный насос должен выво-
диться из эксплуатации с подачей сигнала АПС только после запуска резервного насо-
са.  

У насосов одинаковой мощности электрическая схема должна быть выполнена 
таким образом, чтобы любой из них мог быть использован в качестве основного насоса.  

Это требование не распространяется на навешенные насосы. 

19.3.7. Автоматизированные осушительные установки машинных помещений (XV, 
4.7) 

Автоматизированные осушительные установки в зависимости от уровня воды в 
колодцах автоматически должны вводить в действие соответствующие осушительные 
насосы. При этом должна быть предусмотрена сигнализация о работе насосов.  

Должен быть предусмотрен сигнал, если и после включения осушительных 
насосов уровень воды поднимается или не падает.  

Для сигнализации максимально допустимого уровня должен быть установлен 
отдельный датчик, независимый от датчиков, установленных для управления осуши-
тельными насосами.  

19.3.8. Автоматизированные холодильные установки (XV, 4.8) 

Компрессоры холодильного агента должны снабжаться автоматическими 
устройствами, отключающими их привод в случае: 

 .1 недопустимого давления всасывания; 
 .2 недопустимого повышения давления нагнетания; 
 .3  недопустимого понижения давления смазочного масла; 
 .4 недопустимого повышения температуры нагнетания; 
 .5 недопустимого осевого сдвига ротора центробежного компрессора; 
 .6 недопустимого повышения температуры подшипников скольжения центро-

бежного компрессора. 
Отделители жидкости, промежуточные сосуды и циркуляционные рессиверы 

(при насосной системе циркуляции холодильного агента), а также испарители со  сво-
бодным уровнем жидкости должны снабжаться автоматическими устройствами, обеспе-
чивающими:  

 .1 поддержание постоянного уровня холодильного агента, установленного для 
правильной работы испарителя, или постоянной температуры перегрева паров; 

 .2 прекращение подачи жидкого агента в испарители и промежуточные сосуды 
любого типа при установке компрессора; 

 .3 отключение компрессора при недопустимом повышении уровня холодильно-
го агента. 
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Холодильные установки должны оборудоваться устройствами сигнализации, по-
дающими обобщенный сигнал на пост управления холодильной установкой при  сраба-
тывании автоматических устройств защиты. 

Должна быть предусмотрена индикация о работе, а также обобщенная сигнали-
зация о неисправности и аварии автоматизированной холодильной установки 

19.3.9. Требования к электрическому оборудованию холодильных установок (XI, 20) 

19.3.9.1. Общие указания (XI, 20.1) 

Требования настоящего раздела распространяются на электрическое оборудо-
вание классифицируемых холодильных установок. 

19.3.9.2. Питание и коммутация (XI, 20.2) 

Электрические приводы холодильных установок должны получать питание по 
отдельным фидерам от распределительного щита холодильной установки. 

Допускается питание приводных двигателей холодильных компрессоров непо-
средственно от главного распределительного щита. Холодильные вентиляторы могут 
питаться от распределительного щита холодильной установки или от другого распреде-
лительного щита, питаемого непосредственно от главного распределительного щита. 

При каждом способе питания необходимо сохранять условие, чтобы приводы 
холодильных установок в случае перегрузки генераторов отключались в последнюю 
очередь. 

Питание аварийной вентиляции должно осуществляться по отдельному фидеру 
от распределительного щита, питаемого непосредственно от главного распределитель-
ного щита, или непосредственно от главного распределительного щита. 

Питание электрических приводов изотермических контейнеров должно удовле-
творять следующим требованиям: 

За номинальную мощность электрических устройств изотермических контейне-
ров следует принимать их установленную мощность. Потребляемая мощность электри-
ческого оборудования изотермического контейнера в номинальных условиях работы не 
должна превышать 15 кВт (18,75 кВА). 

Применение поправочных коэффициентов является в каждом конкретном слу-
чае предметом специального рассмотрения Регистром. 

Устройства для защиты источников электрической энергии от перегрузки долж-
ны обеспечивать отключение изотермических контейнеров от главного распредели-
тельного щита в последнюю очередь. 

Электрическая сеть, питающая устройства изотермических контейнеров, должна 
быть отделена от общей судовой сети разделительными трансформаторами, получаю-
щими питание от главного распределительного щита. 

Питание электрических установок изотермических контейнеров должно осу-
ществляться от специальных распределительных устройств, получающих питание по 
отдельным фидерам. 

Питание штепсельных розеток, установленных в грузовых трюмах или на откры-
тых палубах в местах расположения изотермических контейнеров, должно осуществ-
ляться по отдельным отходящим фидерам от специальных распределительных 
устройств (щитов). 

Электрическая сеть штепсельных розеток, предназначенная для питания элек-
трических установок изотермических контейнеров, должна иметь номинальное напря-
жение 220 или 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц либо 240 или 440 В 
трехфазного тока частотой 60 Гц. 

При применении холодильного агента группы II должно быть предусмотрено 
устройство для аварийного дистанционного отключения распределительного щита 
холодильной установки из следующих мест: 
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 .1 с постоянного места управления холодильной установкой в помещении хо-
лодильных машин; 

 .2 с места, расположенного вне пространства, которое может подвергнуться 
загрязнению холодильным агентом группы II при аварийном случае в помещении холо-
дильных машин; 

 .3 снаружи вблизи от каждого выхода из помещений холодильных машин. 
 Устройство для аварийного дистанционного отключения должно устанавли-

ваться таким образом, чтобы исключалась возможность случайного приведения его в 
действие. 

Устройство для аварийного дистанционного отключения распределительного 
щита холодильной установки, работающей на холодильном агенте группы II, должно 
одновременно отключать электрические приводы холодильных компрессоров, если они 
получают питание от главного распределительного щита, основное освещение помеще-
ния холодильных машин и одновременно включать аварийную вентиляцию, водяные 
завесы и запасное освещение. 

Для питания электрических устройств, подогревающих люки и выходные двери 
из охлаждаемых помещений и морозильных камер, рекомендуется применение без-
опасного напряжения. 

19.3.9.3. Вентиляция (XI, 20.3) 

В случае применения холодильного агента группы II электрические двигатели 
вытяжных вентиляторов аварийной вентиляции помещений холодильных машин, уста-
новленные в вытяжных каналах, должны быть взрывозащищенного исполнения. 

Электрические двигатели вентиляторов, находящихся  в струе воздуха, посту-
пающего из охлаждаемых грузовых помещений должны иметь исполнение не ниже IP55.   

19.3.9.4. Освещение (XI, 20.4)  

Если в качестве холодильного агента применяется холодильный агент группы II, 
кроме светильников основного освещения в помещениях холодильных машин должны 
быть установлены светильники запасного освещения взрывозащищенного исполнения. 
Светильники запасного освещения должны питаться независимо от питания электриче-
ского оборудования и светильников основного освещения, установленных в помещени-
ях холодильных машин. 

19.3.10. Типовая провизионная рефрижераторная система 

19.3.10.1. Общие сведения 

Охлаждение мясной камеры (meat room), рыбной камеры (fish room), овощной 
(vegetable), прихожей (lobby room) и молочной (Dairy)  камеры обеспечивается системой 
с прямым расширением рефрижератор R-404A. Установка, которая размещена в ма-
шинном отделении на первой палубе правого борта, является автоматической  и со-
держит два компрессора, два конденсатора (condenser) и в каждой холодильной камере 
змеевиковый испаритель. Воздух в холодильных камерах циркулирует через змеевики 
испарителей с помощью электрических вентиляторов. Испарители рыбной и мясной 
камер оборудованы таймерами для управления электрическими элементами размора-
живания. Частота размораживания определяется с помощью реле разморозки, встро-
енную в стартерную панель. При нормальных условиях  одна установка compressor/ 
condenser находится в работе , а другая в standby с ручным запуском и закрытыми 
всеми клапанами до потребности в них. 

Установка не предназначена для длительной параллельной работы двух си-
стем, поскольку существует риск передачи (трансфера) смазочного масла  (lubricating 
oil) между компрессорами. Для достижения низкой температуры камеры после её за-
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грузки в тропиках могут работать оба компрессора в параллель только короткий период 
времени. 
  

 
 
Компрессор вытягивает пары змеевиков, охлаждающих камеру, и нагнетает их 

под давлением в центральный конденсатор, охлаждаемый пресной водой, где пары 
конденсируются. Жидкий хладагент возвращается через осушительную установку и 
фильтры в испарители рефкамер.  
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Компрессор защищён отключающими защитами от высокого и низкого давления, 
а также низкого давления смазочного масла. Каждая установка также оборудована 
подогревателем картера. Воздухоохладители принимают хладагент, который там рас-
ширяется, превращаясь в сверххолодные пары под  управлением  клапанов расшире-
ния. Этот пар затем возвращается в компрессор через невозвратные клапана. Когда все 
соленоидные клапана на воздухоохладителях закроются с помощью термостатов ка-
мер, то компрессора остановятся по низкому давлению. 

 Обратное фильтрационное давление (back pressure) управляется клапаном по-
стоянного давления, находящимся в овощной и молочной камерах, чтобы предотвра-
тить в них слишком большое, ниже установленной точки падение. Продукты можно 
повредить, если клапан выйдет из строя и не закроется. Любые протечки хладагента в 
системе приводят её к недозарядке. Признаками недозарядки системы будут низкие 
давления всасывания и выпуска и вероятно неэффективная работа системы. В смотро-
вом стекле будут появляться пузыри. Побочным эффектом пониженного заряда хлада-
гента является очевидное снижение  уровня смазочного масла в картере. Пониженный 
уровень заряда приводит к избытку масла, вовлекаемого в циркулирующий хладагент, 
поэтому уровень в картере упадёт. Когда система пополнится хладагентом, то  избыток 
масла будет отсепарирован и возвращён в картер.  

Во время работы уровень, контролируемый уровнемером конденсатора будет 
падать. Если система окажется недозаряженной, то она вся должна быть проверена на 
утечки. 

Если требуется, то дополнительный хладагент может быть добавлен через за-
рядный трубопровод после предварительного вентилирования (продувки) соединения 
между ёмкостью с хладагентом и зарядным соединением. Дополнительный хладагент 
перед тем как ввести в систему должен быть высушен. Любые даже небольшие загряз-
нители в системе охлаждения будут вызывать проблемы с термостатическим расшири-
тельным клапаном, приводящие к намерзанию с последующей блокировкой. 

Ниже приводятся основные процедуры по вводу в действие рефрижераторной 
установки, содержащей два компрессора типа BFO 5 производства Sabroe и два кон-
денсатора типа CRNF 271230. 

19.3.10.2. Ввод в действие 

Для запуска рефустановки необходимо: 

(а) Все стоп-клапана за исключением компрессорного клапана всасывания в 
трубопроводе хладагента должны быть открытыми полностью до упора, чтобы предот-
вратить наращивания давления на сальниковом уплотнении. 

(б) Картерный обогреватель должен быть включён как минимум за три часа пе-
ред запуском компрессора. 

(в) Проверить, чтобы уровень масла был правильный. 
(г) Запустить вспомогательные насосы и т.п. 
(д) Открыть клапана конденсатной воды. Проверить достаточность потока. 
(е) Открыть клапан всасывания на один оборот. 
(ж) Запустить компрессор. 
(з) Продолжить медленное открытие всасывающего клапана, заботясь о том, 

чтобы не попадала жидкость в компрессор и давление всасывания не находилось в 
критической точке отключения. 

Во время работы необходимо контролировать по приборам давление на входе и 
выходе, уровень масла и давление масла и следить за утечками. 

Для запуска в работу системы холодильных камер необходимо: 

а) Открыть подачу хладагента в одну холодильную камеру. 
б) Открыть возврат хладагента из холодильной камеры. 
в) Повторить вышеизложенное для каждой холодильной камеры. 
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Размораживание 

Воздушные холодильники в мясной камере, рыбной камере и овощной камере 
снабжаются электрическими размораживателями, т.е. испаритель и капельницы снаб-
жены электрическими греющими элементами. Частота разморозки выбирается с помо-
щью реле разморозки, встроенного в пусковую панель. Последовательность разморозки 
заключается в следующем: 

(1) Останавливают компрессор и закрывают все соленоидные клапана в системе.  
 

Вентиляторы в мясной рыбной и овощной камерах останавливают, а вентилято-
ры в овощной и молочной камерах продолжают циркуляцию тёплого воздуха через 
холодильники, таким путём можно избавиться от льда на поверхности охлаждения. 

 
(2) Включают электрические элементы подогрева в мясной и рыбной камерах.  

 
Столько сколько холодильники будут покрыты льдом, таяние будет забирать 

примерно всё подводимое тепло, а температура холодильника и хладагента будет 
постоянно держаться около нуля. Когда лёд растает, температура хладагента в мясной 
и рыбной камере поднимется. Если температура достигнет установленного значения 
(примерно +10◦С) термостата разморозки, то тепловые элементы отключатся. 

 
(3) Запускают компрессор. 
 

Когда температура поверхности змеевика станет ниже точки замерзания, запус-
кают цикл холодильника. Если размораживание не успеет закончиться в установленный 
срок разморозки, то цикл размораживания должен быть запущен вновь таймером. 

В работающей  системе через регулярные интервалы времени проверяются 
следующие параметры: уровни и давление смазочного масла в картере; индикаторы 
влажности; давление всасывания и выпуска, температуру и любые необычные прояв-
ления; выявленные отклонения; проверка температуры во всех камерах и испарителей 
на предмет намерзания. Проверяют регистрацию следующих состояний в центральной 
системе Алармов: Power faillure, Overcurrent trip, High pressure trip, Cold room high tem-
perature alarms. 
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ГЛАВА 20. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

20.1. Общие требования по эксплуатации аппаратуры регулирования напряжения, 
синхронизации и контроля нагрузки генераторов 

 
Порядок ввода и вывода из действия аппаратуры самовозбуждения и АРН  
синхронных генераторов определяется для каждого типа генераторов в соответ-

ствии с инструкциями по эксплуатации и указаниями судовладельца.  
При использовании аппаратуры самовозбуждения и АРН генераторов необхо-

димо:  
.1. периодически производить осмотры аппаратуры;  
.2. содержать аппаратуру в чистоте;  
.3. следить за нормальной работой вентиляции в местах установки аппаратуры;  
.4. периодически проверять состояние токоведущих соединений, контактов и 

крепежа.  
Визуальную проверку правильности действия средств автоматической синхро-

низации рекомендуется производить по лампам синхронизации или стрелочному син-
хроноскопу не реже одного раза в месяц при очередном включении генератора на па-
раллельную работу.  

Каждый случай возникновения больших бросков тока и понижения напряжения 
судовой сети в момент включения АВ генераторов по команде синхронизатора должен 
быть тщательно проанализирован. При обнаружении неисправности синхронизатора он 
должен быть отключен для ее устранения, а включение синхронных генераторов на 
параллельную работу следует временно производить одним из способов ручной син-
хронизации.  

Включение устройства распределения активной нагрузки генераторов и регули-
рования частоты производится после ввода в действие генераторов для параллельной 
работы. При обнаружении неисправности устройства или системы регулирования 
устройство должно быть отключено для ее устранения, а распределение нагрузки сле-
дует временно производить вручную.  

Для определения эффективности защиты генераторов от перегрузки путем от-
ключения части потребителей устройствами токовой защиты необходимо в процессе 
эксплуатации определить фактические величины нагрузки, отключаемой защитой во 
всех режимах работы судна и в различных климатических условиях. В технически обос-
нованных случаях допускается по согласованию с судовладельцем изменять состав 
отключаемых потребителей для повышения эффективности защиты и предотвращения 
обесточивания.  

При срабатывании защиты генераторов от перегрузки должны быть определены 
и устранены причины, вызвавшие срабатывание. При повторных срабатываниях защи-
ты за короткий промежуток времени необходимо принять меры по проверке и регули-
ровке устройств защиты, изменению состава работающих генераторов, изменению 
числа и очередности включения потребителей.  

20.2. Устройства и системы типовой судовой автоматизированной электростан-
ции (САЭС) 

20.2.1. Функциональная схема САЭС 

В разделе 4.6 рассмотрены типовые схемы электроэнергетической системы, где 
на рис. 4.6.2 приведена функциональная схема судовой автоматизированной электро-
станции, укомплектованная модулями автоматики фирмы SELCO. С целью сокращения 
размера рисунка в схеме показаны только панель управления, панели одного дизель-
генератора и валогенератора. 
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На панели управления (Control Panel) размещены электроизмерительные при-
боры: P, V, PW, PF, синхроноскоп PS с переключателями, позволяющими осуществлять 
замеры мощности напряжения и частоты токов, а также контролировать процесс син-
хронизации. 

На панели, с помощью переключателя MODE, предусмотрен выбор вида управ-
ления процессом синхронизации M – manual либо А – auto. 

С помощью переключателя “Choice” осуществляется выбор синхронизируемого 
агрегата, а переключатель “MIN” – выбор минимального количества работающих ГА в 
данном режиме, независимо от нагрузки. 

Возвратные переключатели “OPEN-CLOSE АСВ” обеспечивают формирование 
импульса на включение «С» или отключение «О». Результат выполнения команды 
отображается с помощью сигнальных ламп “WL” – автомат разомкнут и “GL” – автомат 
замкнут. 

Если же автомат отключен электрическими защитами, то будет гореть лампа 
“RL” – trip. 

В нижней части панели ENGINE’S TERMINAL расположены органы управления 
приводных двигателей (дизелей), а именно, возвратные переключатели “L” и “R” подгон-
ки частоты (Low, Rise) или ручного распределения активных нагрузок. Возвратные пере-
ключатели старт – стоп – для формирования команд на пуск или остановку дизель-
генератора при ручном виде управления. Вид управления “DG MODE” задаётся с помо-
щью невозвратных переключателей «М» и «А» (Manual и Auto). Переключатель “ST-BY” 
назначает номер первого в очереди резервного дизель-генератора. 

Представленная на рис. 4.6.3 система автоматизации построена по модульному 
принципу. В ней задействованы 20 различных типовых модулей, из которых 9 модулей 
являются общесистемными (insulation monitoring,  …., frequency deviation), а на базе 
остальных собраны локальные подсистемы для каждого дизель-генератора и валогене-
ратора. 

Ниже приводится краткая информация относительно функций и особенностей 
эксплуатации каждого модуля. 

20.2.2. Реле контроля изоляции (Insulation monitoring relay) T 3200 

 
 

Реле контроля изоляции (Insulation monitoring relay) T 3200 (рис. 20.2.1.1 и 
20.2.1.2) предназначено для продолжительного контроля изоляции трёхфазных элек-
трических цепей. Модуль имеет два выходных реле для аварийных сигналов (выводы 
5.6.7 и 8.9.10) и два аналоговых выхода для подключения электроизмерительного при-
бора (общ. 18, 19, 20), который поставляется фирмой SELCO и имеет стандартный 
щитовой размер (прибор Е 2323). Имеет возможность для одновременного контроля 
двух разделённых трансформатором электрических цепей (клеммы 1, 2, 3 и 13, 15, 11). 
На лицевой панели для каждой контролируемой цепи можно установить с помощью 
переключателя “MEGΩ”” порог срабатывания аварийной сигнализации от 0 до 5 МΩ, а с 
помощью переключателя “SEC” установить задержку от 0 до 10 с. 

Рис. 20.2.1.1. Лицевая панель реле контроля изоляции 
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Этот модуль рассчитан для подключения к цепям переменного тока. 

 

20.2.3. Реле контроля обесточивания (Black out monitoring) T 8400 

Модуль обеспечивает быстрое распознавание обесточивания. С помощью одно-
го модуля можно контролировать до четырёх генераторов. При обесточивании к шинам 
подключается тот генератор, у которого напряжение больше 90%. Для инициирования 
работы модуля в режим Black out должен быть предусмотрен источник постоянного тока 
24 VDC, не зависящий от судовой сети. В случае Black out все генераторные автоматы и 
автомат питания с берега разомкнуты и через нормально замкнутые блок-контакты (рис. 
20.2.3.1), на клеммы 15 – 16 поступает сигнал. С этого момента модуль следит за вели-
чиной напряжения каждого генератора, клеммы 1, 2, 3; 8, 9, 10; 17, 18, 19 и 24, 25, 26. 
Если генератор № 1 первым достигнет значения напряжения больше 90%, то модуль 
сформирует команду (5, 6) на включение его автоматического выключателя через 1 сек. 
Если генератор № 2 первым достигнет значения напряжения более 90%, то команда 
(клеммы 12, 13) на его подключение сформируется через 1,5 сек, если третий, то через 
2 сек, если четвёртый, то через 2,5 сек. 

 

 
 
Когда один из генераторов подключен на шины, блок-контакты автомата генера-

тора разомкнуты, и сигнал 24V поступать на модуль не будет. 

Рис. 20.2.1.2. Схема подключения реле контроля изоляции 

Рис. 20.2.3.1. Схема подключения реле контроля обесточивания 
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Следует отметить, что при обесточивании генератор, находящийся в режиме 
“ST-BY”, запустится.  

20.2.4. Управление мощности (Power manager) М 6000 

Этот модуль (load depending start & stop) используется для многоагрегатных 
станций, содержащих до двенадцати генераторов и обеспечивает оптимальное управ-
ление режимами работы электростанции при изменении нагрузки и технического состо-
яния. Модуль работает совместно с селекторным переключателем MG 100, с помощью 
которого устанавливается очерёдность подключения и отключения генераторов. Фор-
мирует управляющий пуск-стоп сигналы, поступающие на модуль “Engine Controller M 
2000”. 

Общая генерируемая и резервная мощности электростанции калькулируется 
этим модулем и постоянно контролируется. При достижении верхнего порога запускает-
ся резервный генератор, а при нижнем пороге – генератор отключается, дизель оста-
навливается и ставится в очередной резерв. 

Ниже приведены регулировочные потенциометры Р1 – Р7, расположенные на 
задней панели управления, позволяют изменять временные задержки и пороги загрузки 
для формирования команд на пуск и остановку дизель-генераторов. 

 

 
 
Controls: 
RESET: Push button – clears CLOSE ERROR. ON – OFF: Generator ON/OFF. 
M6000 front panel unclips to provide access to the potentiometers and test points. 
 
Test Points: 
TP1: Generator size. 
TP2: GND. 
TP3: External watt signal. 
 
LED Indicators: 
1. POWER (green): 24VDC power. 
2. DIRECT START /STOP (green): ON as soon as the system detects the need for 

the corresponding generator to be started. OFF when the system detects that the correspond-
ing generator is no longer needed and is to be stopped. 

3. START (green): Generator starting/running. 

Рис. 20.2.4.1. Лицевая панель и настроечные потенциометры блока управления мощностью 
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4. STOP (red): Generator stopped. 
5. C/B ON (green): Generator on line. 
6. OFF DUTY (red): Generator switched off or an error exists. *). 
7. ENGINE ERROR (red): Error signal from engine controller. 
8. CLOSE ERROR (red): Generator failed to come on line. 
 
*) Note: The OFF DUTY function, controlled by the “ON – OFF” contact on the front 

panel, should be considered a safety function. Care must be taken to ensure the prevention of 
start during generator service. The OFF DUTY function will only stop the generator if another 
can be started to fill in for the lost capacity. 

The input terminal marked “0” can be used for setting the generator OFF remotely by 
connecting it to ground. 

When set OFF remotely the “ON – OFF” contact on the front panel is disabled. 
 
Potentiometers 
P1: Set generator size (0 - 1 V DC). 
P2: Adjust start delay (2.5 - 25 sec.). 
P3: Adjust stop delay (1-10 min.). 
P4: Adjust close error time (20 - 230 sec.). 
P5: Set start/stop hysteresis (5 - 20 %). 
P6: Calibrate for external watt signal (0 - 10V DC). 
P7: Set blackout capacity. 
See M6096 Instructions for further details. 

 

20.2.5. Главный контроллер времени (MASTER TIME CONTROLLER, МТС) В 9500 

Модуль может быть использован совместно с модулем Load Sharer Т 4800 (LS) 
для регулирования частоты в электростанциях с несколькими параллельно работаю-
щими генераторами. Он может контролировать несколько генераторных агрегатов, 
каждый из которых снабжен стандартным Load Sharer Т 4800, который сам по себе 
контролировать частоту не может. 

Частота генератора сравнивается со стабильной частотой кварцевого аккумуля-
тора.  Если модули распределения нагрузок LS не способны поддержать стабильную 
частоту, то модуль МТС берёт эту функцию на себя. При этом он интегрирует время 

Рис. 20.2.4.2. График настройки гистерезиса 
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периодов напряжений сети и осциллятора, сравнивает их. И если разница составит 
более 1,3 sec. (64 periods at 50 Hz), что соответствует минимально допустимому откло-
нению ≈ 0,5 Hz, то будет иметь место коррекция частоты до тех пор, пока отклонение не 
станет равным нулю. 

На рис. 20.2.5.1 показана схема соединения МТС с модулями LOAD SHARER. 
Для ввода модуля в работу необходимо нажать кнопку “Reset” на передней панели. 
Этой же кнопкой пользуются для любых других «сбросов». На передней панели распо-
ложены четыре светодиода. Два из них (+ +, – –) служат для индикации о рассогласова-
нии мощности параллельно работающих ГА в течение заданной (9 sec.) выдержки вре-
мени. Два других (+, –) показывают, что МТС начал посылать корректирующие воздей-
ствия, поскольку разность измерений составила больше 1,3 sec. 

 
 
Если внутренние часы работают с погрешностью (+, –), то с помощью переклю-

чателя на передней панели (–, 0, +) можно её  компенсировать: поворот на 45 ° в сторо-
ну «+» даёт примерно + 16 sec/week, а в сторону «–» даёт – 8 sec/week. 

С тыльной стороны находится переключатель выбора частоты сети 50 Hz или 60 
Hz. 

 

Рис. 20.2.5.1. Схема соединения МТС с модулями LOAD SHARER 
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20.2.6. Модуль измерения мощности (Power reference unit) В 9300 

Этот модуль используется в системе SELCO как задатчик мощности вместе с 
модулем Load sharer T4800, когда генератор работает параллельно с сетью. В этом 
случае генератор будет брать на себя нагрузку, установленную на задатчике мощности 
PR с помощью фиксированного десятипозиционного (0 – 10; 0 – 100%) переключателя 
лицевой панели модуля. Один и тот же модуль PR может обеспечивать несколько ГА, 
работающих параллельно (рис. 20.2.6.1). 
   

 
 
При подключении клеммы 5 (PR) к клемме 13 (LS) в модуле Т4800 будет исклю-

чена функция регулирования частоты, поскольку значение частоты будет диктоваться 
сетью 6. 

 

Рис. 20.2.6.1. Схема подключения модуля измерения мощности 
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20.2.7. Реле частоты (Frequency relay) Т 3000 

 Этот модуль служит для контроля (monitoring, surveillance) частоты генератора, 
шин и других распредустройств. Реле содержит две одинаковые цепи – одна контроли-
рует предел повышения, а вторая – предел понижения частоты. Каждая цепь имеет на 
панели модуля переключатели для установки порогов частоты и временных задержек 
срабатывания выходных реле. Оба выходных реле при нормальной частоте находятся 
под питанием. Если контролируемая частота, например, снизится ниже заданной устав-
ки, то по истечении временной задержки выходное реле обесточено и включит соответ-
ствующий светодиод на лицевой панели “UNDER FREQUENCY”. Следует отметить, что 
на передней панели две пары светодиодов. Одна пара зелёного свечения горит, когда 
частота находится в заданных пределах и оба выходных реле под током. 

 

20.2.8. Реле напряжения (Voltage relay) Т 3300 

Этот модуль служит для контроля эффективного значения напряжения генера-
тора, сети или распределительных систем. Реле сигнализирует, если напряжение в 
любой из трёх фаз выходит за установленные пределы по истечении заданной выдерж-
ки времени. 
 

 
 
Аналогично с реле частоты FR модуль реле напряжения также имеет две элек-

трические цепи, одна из которых контролирует напряжение трёх фаз на понижение 
(UNDER VOLTAGE) , а вторая – на повышение (OVER VOLTAGE) напряжения. При этом 
обе ветви имеют настройку на гистерезис (первая граница и вторая граница) от 0 до 
10%, что даёт возможность обеспечить нечувствительность реле времени к отклонени-
ям, выходящим за первую и не выходящим за вторую граничную линию гистерезиса и, 
наоборот, устойчивую работу реле времени после того как контролируемый параметр 
хотя бы один раз вышел за вторую граничную линию и продолжает находиться в зоне 
гистерезиса или дальше второй границы. По истечении заданной выдержки времени 
выходное реле обесточивается и формирует аварийный сигнал. Если до истечения 

Рис. 20.2.7.1. Лицевая панель реле контроля частоты 

Рис. 20.2.8.1. Лицевая панель реле контроля напряжения 
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выдержки времени параметр нормализуется, выйдя из зоны гистерезиса, то реле вре-
мени вернётся в исходное положение. 

На лицевой панели расположены органы настройки модуля: OVER VOLTAGE 
(100 – 200%); TIME DELAY – 1 – 10 sec; HYSTERESIS (1 – 10%); UNDER VOLTAGE (80 – 
100%) и органы световой индикации, пять светодиодов, из которых один – “POWER” 
высвечивает наличие питания; два – “PICK-UP” – выбег контролируемого параметра за 
первую границу гистерезиса и два других – “RELAY” – срабатывание выходных реле 
OVER или UNDER VOLTAGE. 

20.2.9. Реле контроля мощности (Power monitoring relay) Т 2740 

Контроль мощности обеспечивается с помощью модуля Power Relay Т2700. Мо-
дуль определяет величину активной мощности (активного тока) I x cos φ и если она 
превышает заданный порог (15 – 150%), то включает выходное реле и светодиод по 
истечении временной задержки (2 – 20 sec). 

Пример настройки. Требуется уровень срабатывания 90% для генератора            
IH = 714 А и cos φ = 0,8 и трансформатором тока 800/5А. Определяем максимальное 
значение активного тока (мощности) Iакт = 714 ∙ 0,8 = 571 А. В таком случае уставка по 
пределу активной мощности, которую необходимо набрать на лицевой панели модуля 
будет: setting = 90 x 571 / 800 = 64,2%. 

При подключении модуля важным является соблюдение порядка чередования 
фаз и «начало – конец» вторичной обмотки трансформатора тока. 

 

 

20.2.10. Аналоговый аварийный извещатель (Analog alarm annunciator) М 3000 

Аналоговый аварийный извещатель М3000 обеспечивает эффективное решение 
проблемы приёма сигналов от многочисленных аналоговых датчиков, при этом 24 входа 
могут принимать как токовые, так и аналоговые сигналы напряжения. Большинство 
типовых датчиков могут подключаться через стандартные токовые трансмиттеры. 
М3000 способен обработать 48 программируемых сигналов. На один и тот же вход 
может поступать несколько сигналов с различным уровнем и временной задержкой. 

Извещение аварии может также высвечиваться на одном из 24 светодиодов пе-
редней панели (рис. 20.2.10.1). Светодиод горит мигающим светом при появлении сиг-
нала аварии и постоянным при его подтверждении (квитировании) оператором с помо-
щью кнопки «С». 
 

Рис. 20.2.9.1. Реле контроля мощности 
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Каждый сигнал может быть задействован для управления одним из 14 выходов с 

открытым коллектором, которые скоммутированы на задней стороне модуля. Эти выхо-
ды являются идеальными с точки зрения согласования с устройствами принимающими 
сигналы типа “on/off”. 

Ещё два дополнительных выхода с открытым коллектором могут служить для 
управления сиреной, а второй для размножения выходов аварийных сигналов. 

Передняя панель, оборудованная дисплеем на жидкокристаллической основе 
(LCD), рассчитана на две колонки по 16 параметров в каждой. 

На задней панели модуля расположены контактные разъёмы для кабельных со-
единений с внешними устройствами: 

1. Трёхконтактный разъём для подключения + 24 V DC заземления GND и регу-
лировочного сопротивления (100 кОм) DIM в цепи светодиодов LED. M3000 содержит 
два стандартных разъёма RS232 и RS485 для передачи и приёма последовательных 
данных информации. При этом RS232 служит для обмена данными М3000 с другими 
устройствами и персональным компьютером. RS485 служит для обеспечения дистанци-
онной сетевой связи между несколькими единицами типа М3000. 

SELCO способен принять программный пакет РС Windows при дистанционном 
программировании с шин системы PROCESS Logger № 03300 или других шин. 

24 входа могут быть скоммутированы через 8 разъёмных соединений. К ним мо-
жет поступать информация в аналоговой или цифровой форме от датчиков. Два разъ-
ёма, расположенных справа (open collector outputs) обеспечивают связь с 14 выходами с 
открытым коллектором. 

Каждый вход (IN1, IN2, IN3) восьми разъёмов может быть подключен к токовому 
или потенциальному вводу, как показано на рис. 20.2.10.2. 

Рис. 20.2.10.1. Передняя панель аналогового аварийного извещателя 
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Потенциальный ввод может принимать величину напряжения от 0 до 90 V по-

стоянного тока. 
Сигнализатор М3000 может быть запрограммирован с клавиатуры передней па-

нели или от совместимого персонального компьютера, обеспеченного Microsoft Windows 
3.1. При этом процедурно процессы программирования подобны. Конфигурация пара-
метров подбирается и модифицируется с помощью многофункционального списочного 
набора и ввода посредством цифровой клавиатуры. 

Программирование посредством РС, использующее Программер SELCO M3092 
позволяет представить на экран всю информацию по вводимому параметру. Обмен 
данными (upload and download) между системой М3000 и РС осуществляется через 
кабельное соединение RS232. Программер М3092 обеспечивает также функции сохра-
нения и загрузки данных между РС и жёстким диском. Система обеспечивает также 
вывод данных на принтер персонального компьютера. 

Параметры ввода характеризуются следующими деталями: 
InpTp: Типовой сигнал, обеспечиваемый подключением датчика: 20 mA, ± 10V, ± 

20 V либо должен быть отключен OFF, если датчика нет. 
LСDU: четыре буквы, используемые для обозначения единицы измерения пара-

метра, выводимого на LCD (жидкокристаллический дисплей). Например: Volt, Bar, kW, 
C, F и т. д. 

InpLo: Нижнее (low) значение входного сигнала на датчике. 
LCDLo: Нижнее значение сигнала на датчике и на дисплее соответственно. 

Рис. 20.2.10.2. Задняя панель аналогового аварийного извещателя 
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InpRef: Значение аварийного входного сигнала. Значение этого параметра запо-
минается и сбрасывается установкой “Off”. 

Set: Задаёт уровень срабатывания аварийного сигнала. Оператор (“<” or “>”) за-
даёт область аварийных условий. 

Text: Выводится текст по десяти параметрам с текущими значениями и задан-
ными предельными значениями. 

Delay: Устанавливает временную задержку, по истечении которой аварийный 
сигнал запоминается. Значение задержки определяется как произведение некоторого 
временного интервала на коэффициент, например: 25 х 100 ms, если 10 х 1 s и др. 

LED: Задаёт один из 24-х светодиодов, высвечивающих данный параметр (LO1, 
LO2…LO6…). 

OUTp: Определяет какой выход активизируется (001, 002) при получении ава-
рийного сигнала. При установке для этого параметра “Off” активизация будет предот-
вращена по любому выходу. 

20.2.11. Реле потери возбуждения (Excitation loss relay) Т 2100 

Применяется для контроля ситуа-
ции, когда параллельно работающий 
генератор имеет пониженное возбуждение 
и поэтому через него начинает протекать 
большой реактивный ток нагрузки. Этот 
ток определяется избирательно от всей 
судовой электростанции и поэтому отклю-
чается только неисправный генератор с 
временной задержкой даже меньше, чем 
задержка по перегрузке генератора (Т2200 
или Т2400). 

Реле сравнивает по фазе ток и 
напряжение и определяет значение I x sin 
φ. Если реактивный ток достигает уста-
новленного (0,5 – 1,5 х In) значения, то на 
лицевой панели реле загорается светоди-
од и начинает работать реле времени. По 
истечении временной задержки (2 – 20 
sec) сработает выходное реле на отклю-
чение генератора. 

Для нормальной работы Т2100 
необходимо его правильное подключение: 

Токовый трансформатор должен быть подключен к ближайшей фазе (L1), с кото-
рой снимается напряжение. 

Работа реле может быть апробирована снижением возбуждения генератора до 
срабатывания автомата. 

20.2.12. Реле защиты от обратной мощности (Reverse power relay) Т 2000 

Применяется для предотвращения работы генератора в двигательном режиме с 
целью защиты первичного двигателя и разгрузки оставшихся в работе генераторных 
агрегатов. 

Реле сравнивает ток и напряжение по фазе и определяет величину I x cos φ. Ес-
ли значение этой величины становится отрицательным и достигает установленного 
предела (2 – 20%), то на лицевой панели реле загорится светодиод PICK-UP и начнётся 
отсчёт временной задержки, устанавливаемой в пределах 2 – 20 sec, по истечении 
которой сработает выходное реле и отключит генератор от шин. 

Рис. 20.2.11.1. Схема подключения реле потери 
возбуждения 
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Типичными уставками по обратной мощности являются 8% для дизеля и 4% для 
турбины с выдержкой времени 10 sec. 

Пример установки. Требуемый уровень 8%. Данные генератора: 714А, cos φ = 
0,8. Значение активного тока: 714 х 0,8 = 571 А. Токовый трансформатор: 800 / 5 А. 
Определяем уставку: 8 х 571 / 800 = 5,7%. 

Если реле не срабатывает на различных уровнях обратной мощности, необхо-
димо в первую очередь проверить правильность его подключения. Трансформатор тока 
должен питаться от ближайшей из фаз относительно фаз, подающих в реле напряже-
ние. 

20.2.13.   Трёхфазное токовое реле перегрузки (3-phase over-current relay) Т 2400 

 

 
 
Двухступенчатое реле перегрузки может служить как для защиты, так и для кон-

троля за нагрузкой генератора или потребителей. 
В судовых системах первую ступень используют для отключения неответствен-

ных потребителей электроэнергии и вторую – для отключения генератора при перегруз-
ках. 

Реле состоит из двух идентичных цепей, в каждой из которых настроен по-
своему элемент контроля тока и временной задержки. Реле контролирует ток одновре-
менно в трёх фазах таким образом, что, если хотя бы в одной из них ток достигает 
уставки, то включается один или оба, в зависимости от величины тока светодиода 
“PICK-UP” на лицевой панели и стартует одно или оба реле времени. По истечении 
выдержки времени первой ступени срабатывает соответствующее выходное реле, 
включая светодиод RELAY, и отключаются второстепенные потребители. Если пере-
грузка имеет место в зоне II ступени, то реле времени второй цепи будет продолжать 
работать до момента его срабатывания. 

Уставки могут быть рассчитаны на основании следующего примера. 
IN = 695 А; ТА – 800 / 5; Уровень отключения генератора 110%, то есть 695 х 1,1 

А. Следовательно, необходимо выбрать уставку: 1,1 х 695 / 800 = 0,96 IN. 

20.2.14. Трёхфазное реле короткого замыкания (3-phase short-circuit relay) Т 2300 

Предназначается как устройство защиты генераторов, силовых сетей и потреби-
телей путём воздействия на отключение главного выключателя. 

При возникновении в одной или нескольких фазах тока короткого замыкания, 
превышающего уровень уставки реле, на лицевой панели загорится светодиод “pick up” 
и начнётся отчёт временной задержки, по истечении которой, если сила тока не снизит-
ся до заданного уровня, сработает выходное реле и загорится светодиод “Relay”. 

Уставка по току срабатывания должна корректироваться с учётом параметров 
трансформатора тока. Например, если необходимо задать трёхкратное значение тока 

Рис. 20.2.13.1. Схема подключения реле потери возбуждения 
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короткого замыкания по отношению к номинальному току генератора IN = 695 А с транс-
форматором тока 800/5, то значение уставки будет: 3 х 695 / 800 = 2,6 IN. 

20.2.15. Контроллер двигателя (Engine controller) Н 2000 

Предназначен для обеспечения функционально полного управления дизелем 
генератора при автоматическом или ручном пуске, контроля и защиты дизеля в процес-
се пуска и работы. Состояния процесса и неисправности отображаются на передней 
панели контроллера (рис. 20.2.15.1). 

 
 
Модуль Н2000 построен на базе микропроцессорного контроллера, содержаще-

го программируемый таймер, релейные элементы и запасные входы. Он содержит 
также тахо-детектор, который определяет, анализируя частоту напряжения генератора, 
сверхобороты (over speed), пониженные обороты (under speed) и обороты удавшегося 
пуска, при которых отключается стартерное устройство (crank-disconnect). Поэтому 
внешний датчик оборотов не требуется. 

Вид управления AUTO/OFF/MAN выбирается переключателем на лицевой пане-
ли модуля. При ручном виде управления (MAN) после нажатия кнопки START осуществ-
ляется одна попытка пуска, а при автоматическом (AUTO) – три попытки, причём сигнал 
на пуск будет формироваться не от кнопки START, а по программе системы. 

При установке переключателя в положение OFF и нажатии на кнопку START 
сбрасываются аварии и авто-стоп, все светодиоды передней панели включаются (lamp 
test). 

Сигнал Power (жёлтый свет) индицирует о нормальном напряжении питания мо-
дуля (12V or 24 V); сигнал Safety on служит для контроля процесса пуска, когда заблоки-
рованы на установленную выдержку времени некоторые аварийные сигналы. Это время 
перехода от состояния “crank-disconnect” (вращение от пускового воздуха) до удавшего-
ся пуска (start of complete survey). Продолжительность этого периода может быть запро-
граммирована. По окончании выдержки при удачном пуске светодиод Safety on горит 

Рис. 20.2.15.1. Лицевая панель контроллера двигатели 
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зелёным светом. Если же по какой-то причине пуск не удался в течение заданного вре-
мени, то загорается красным цветом светодиод Fail to start. Для восстановления систе-
мы необходимо переключатель установить в положение OFF и нажать кнопку START-
RESET. 

С помощью внешних входов 3 (remote start) и 4 (remote stop), рис. 20.2.15.2, 
можно осуществлять  дистанционный пуск и остановку дизель-генератора. Устройство 
примет по этим каналам сигнал, если переключатель на передней панели находится в 
положении “AUTO”.  

 
 
НА входы 5 и 6 подаются сигналы критической аварии «низкое давление масла» 

(low oil pressure) и «высокая температура воды» (high water temperature). В процессе 
пуска эти сигналы блокируются сигналом Safety on. Если неисправность возникнет в 
процессе работы, то сработает сигнализация и на передней панели загорится красный 
светодиод соответствующего обозначения. Сброс сигналов осуществляется посред-
ством OFF и RESET. 

Вход 7 подключен к положительной клемме D+ зарядного устройства батареи. 
Сигнал действует на alarm или на авто-стоп, если зарядное устройство не работает на 
передней панели загорается красный светодиод. 

На входы 8, 9, 10 (Auxiliary 1, 2, 3) могут поступать различные аварийные сигна-
лы, действующие (в зависимости от того, как они запрограммированы) на остановку 
дизеля или только на срабатывание сигнализации. Они также блокируются на время 
пуска сигналом Safety on и сбрасываются посредством OFF-RESET. 

На вход 11 «отключение пускового устройства» (crank disconnect) может быть 
заведен внешний сигнал, который формируется тогда, когда дизель достигает “crank 
disconnect” оборотов. В этом случае реле “crank relay” будет отключено. 

 На вход 12 поступает underspeed сигнал, который в зависимости от программы 
может срабатывать только на alarm или также на auto-stop relay. Если сигнал исчезает, 
а дизель остаётся в работе, то на панели будет мигающий свет и сработает аварийное 
стоп-устройство (shutdown). 

Сброс посредством OFF-RESET. На вход 13 поступает overspeed сигнал, ко-
торый всегда активизирует срабатывание auto-stop реле. Сброс: OFF-RESET. 

Звуковой сигнал Acoustic alarm формируется на выходе HORN RELAY в случае, 
если частота вращения дизеля ниже порога CRANK DISCONNECT по истечении запро-

Рис. 20.2.15.2. Входы и выходы контроллера двигателя 
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граммированного (0, 5, 7 или 10 сек) времени контролируемого таймером Acoustic alarm-
timer либо сформирован сигнал на остановку дизеля. На передней панели в течение 
пусковых последовательностей будет гореть зелёный светодиод мигающим светом до 
начала попыток пуска и постоянным – на отрезке пуска.   

На входы 14 и 15 поступает сигнал от внешнего реле tacho-voltage detection как 
при ручном, так и при автоматическом виде управления. При числе оборотов более 
115% от номинального срабатывает аварийное стоп-устройство shutdown. При оборотах 
ниже 90% срабатывает сигнализация либо, если запрограммировано, срабатывает 
shutdown. Если обороты снижаются ниже 40%, то всегда срабатывает shutdown. 

Контакты 16 –18; 19 – 21; 22 – 24; 25 – 27 обеспечивают выходы через перекид-
ные контакты (change-over contact) от реле сирены (horn relay), реле автостопа (auto-
stop relay), аварийного реле (alarm relay) и вспомогательного (auxiliary) реле соответ-
ственно. 

Контакты 28, 30 выходы через контакты от crank реле и fuel реле. 
К контакту 29 подводится питающее напряжение для внешних реле crank и fuel. 

При формировании внешнего аварийного сигнала на остановку дизеля напряжение 
питания отключается. При этом загорается на лицевой панели светодиод fail to start. 

20.2.16. Автоматический синхронизатор (Auto synchronizer) Т 4000 

Этот модуль обеспечивает автоматическую синхронизацию генератора за ми-
нимальное время путём контроля отклонения частоты и сдвига фазы напряжения под-
ключаемого генератора относительно напряжения на шинах. Предельные  значения, с 
точки зрения формирования сигнала CLOSE на включение генераторного автомата C/B, 
по фазовому углу (PHASE ANGLE) находятся в области ± 6° и ± 9° (электрических гра-
дусов), а по напряжению – в области ± 10° и 15° от номинального. Если эти контролиру-
емые параметры, а также разность по частоте, находятся в области допустимых значе-

ний  в течение 0,5 сек, то модуль сформирует сигнал CLOSE, минимальная продолжи-
тельность которого составит 0,5 сек. 

 
Рис. 20.2.16.1. Схема подключения автоматического синхронизатора 
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Управление регулятором частоты дизеля от модуля синхронизации должно быть 
сброшено (reset) как только генераторный автомат подключится на шины. Это может 
произойти автоматически с временной задержкой, если набрана перемычка между 
клеммами 12 и 15, либо дистанционно посредством блок-контакта С/В NC генераторно-
го автомата. Сигнал reset (сброс) также сформируется, если напряжение на шинах ГРЩ 
или на генераторе станет ниже 50% номинального значения. Светодиод RELAY загора-
ется при замыкании автомата, если между клеммами 12 и 13 есть перемычка. При уста-
новке перемычки рекомендуется проверить правильность (согласно схеме) подключе-
ния фаз генератора и шин к синхронизатору и последовательность их чередования. С 
помощью клемм 23 – 26 можно согласовать по напряжению и току выходной сигнал, 
поступающий через генератор с синхронизатора на индивидуальный электрический 
регулятор. 

Выходное напряжение на клемме 22 (output to governor) устанавливается специ-
альным регулировочным винтом на лицевой панели (voltage out 22), а клемма 27  может 
служить для подключения внешнего резистора между 27 и 28, что обеспечивает расши-
рение возможностей синхронизатора. При этом резистор подбирается так, чтобы обес-
печить управление частотой при её максимально допустимом отклонении ± 3 Hz и 
удержание разности частот ωS  = ωG  = ωB в области, дающей возможность: уйти от 
“зависания” (“поймать” фазы за минимальное время), осуществить безударное включе-
ние и обеспечить устойчивое (stability) втягивание в синхронизм. Обычно допустимое 
значение разности частот выбирают в области 0,2 Гц < ωS < 1 Hz; ωS > 0. Установкой 
перемычки между клеммами 17 и 18, либо 18 и 19 обеспечивается необходимая поляр-
ность напряжения, поступающего на серводвигатель регулятора, при подгонке частоты, 
если 17 и 18, то положительное напряжение будет обеспечивать увеличение частоты, 
если соединить 18 и 19, то отрицательное. 

Светодиоды BUS и GEN на лицевой панели обеспечивают контроль напряжения 
на шинах и генераторе соответственно. 

Рассмотренный AUTO-SYNCHRONIZER реализует принцип автоматической син-
хронизации с постоянным углом опережения (PHASE ANGLE). Сущность этого принципа 
заключается в следующем. Если контролируемая разность частот ωS находится в за-
данной области, то синхронизатор, независимо от значения ωS, будет выдавать разре-
шающий импульс (closing signal) на включение генераторного автомата всегда с одним и 
тем же углом опережения относительно точки оптимума (совпадение одноимённых 
фаз). Значение угла опережения задаётся переключателем PHASE ANGLE. Величина 
угла зависит от типа генераторного автоматического выключателя, его собственного 
времени включения (в среднем 20 – 200 мс). 

Компания SELCO может также поставлять модули синхронизации, работающие 
на принципе постоянного времени опережения. В таких модулях на лицевой панели 
вместо переключателя PHASE ANGLE имеется переключатель “DIFF. FREQUENCY”, с 
помощью которого задаётся верхний предел ωS = ωГ – ωС и переключатель “C/B MAKE 
TIME”, с помощью которого устанавливается фактическое время включения генератор-
ного автомата. 

Программа синхронизации в этом случае, в зависимости от текущего значения 
частоты скольжения ωSmin < ωS < ωSmax рассчитает время опережения подачи включаю-
щего импульса. Момент истечения этого времени совпадёт с моментом замыкания 
контактов генераторного автомата и моментом совпадения одноимённых фаз генерато-
ра и сети. В электроэнергетике этот момент называют точкой оптимума. 

20.2.17. Автоматическое распределение нагрузки (Load sharer) Т 4800 

Модуль Т 4800 обеспечивает автоматическое распределение нагрузки и управ-
ление частотой сети параллельно работающих генераторов. Нагрузка на каждом гене-
раторе сравнивается с нагрузкой других генераторов и корректируется до получения 
необходимого баланса. Связь с модулями Т 4800 других генераторов (NEXT 4800) осу-
ществляется через клеммы 12 и 13 (PARALLEL LINES COM). Необходимость в распре-
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делении нагрузки возникает сразу же после синхронизации для получения баланса по 
нагрузке и затем поддержание этого баланса и стабильной частоты в процессе работы. 

Регулятор оборотов приводного двигателя генератора должен иметь статизм 
(droop) (снижение частоты с увеличением нагрузки), чтобы ускорить процесс баланси-
ровки нагрузки при её изменениях в сети. 

Входными параметрами модуля являются напряжение UN и ток IN генератора, на 
основании которых программа модуля определяет текущие значения мощности и часто-
ты. Два контактных выходных сигнала INCR и DECR формируют импульсы переменной 
скважности для управления электрическим сервомотором (М) регулятора с оптималь-
ной скоростью и стабильностью, наблюдать которые можно с помощью светодиодов  
INCR и DECR лицевой панели. Технические средства системы обеспечивают возмож-
ность разгрузки генератора до нулевого значения мощности. 

Линейное напряжение генератора от фаз L1 и L2 поступает на клеммы 1 и 3 (или 
2 и 3 в зависимости от величины системного напряжения) через н. о. вспомогательный 
контакт генераторного автомата. Измеряемый ток нагрузки берётся с фазы L3 от транс-
форматора тока на клеммы 5 и 6 модуля Т 4800. Трансформатор тока должен нахо-
диться в фазе, свободной от измеряемого линейного напряжения. Правильность под-
ключения может быть проверена с помощью выхода “TEST OUT” на клемме 11, где при 
номинальном значении тока и cos φ = 1 должно быть 2 V. 

Клемма 12 является общей для зажимов 7 – 13 и 28,29. 
Два н. о. контакта на зажимах 14,15 и 16 служат для управления (INCR, DECR) 

сервомотором регулятора. Для получения баланса по мощности и частоте между па-
раллельно работающими генераторами клеммы под номером 12 всех устройств должны 
быть соединены так же, как и клеммы 13. 

Соединение клеммы 7 и 12 с помощью н. о. контакта UNLOAD обеспечит сброс 
нагрузки генератора до нуля и удержание её на этом уровне. 

Соединение клеммы 8 (frequency out) с клеммой 12 сделает невозможным 
управление частотой и используется, когда генераторы работают на шины со строго 
определённой частотой сети. 

 

Рис. 20.2.17.1. Блок автоматического распределения 
нагрузки 
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Подключением внешнего регулируемого источника напряжения между клеммами 
9 и 12 можно осуществить управление частотой. Такой же управляющий сигнал можно 
реализовать между клеммами 29 и 12. 

В режиме синхронизации с помощью внешнего контакта на клемму 28 поступает 
сигнал, блокирующий (запрещающий) управление частотой от модуля LOAD SHARER.  

Клемма 10 (watt in) может быть подключена к минусу – 1,0 V внешнего датчика 
мощности, что исключает необходимость подключения измерительного трансформато-
ра тока к клеммам 5 и 6. Внешний датчик мощности имеет независимый (volt free), свой 
блок питания. 

Внешний сигнал может быть согласован с помощью внешних резисторов: для 
напряжений 0 – 12 V последовательно – резистор 820 кОм, для токовых сигналов 0 – 5 
mA параллельно – резистор 200 Ом. 

Сигнал на отключение генератора по обратной мощности настроен на величину 
10% с временной задержкой 10 sec. Эти значения могут быть снижены до 5% перемыч-
кой между клеммами 17 и 18, а по времени до 5 sec – перемычкой между 18 и 19. Вклю-
чение резистора 510 кОм между 17 и 18 даст 7,5%, а резистора 2,7 mOm между 18 и 19 
даст 7,5 sec. 

Если генератор разгружается (замкнут контакт UNLOAD между 7 и 12), то сигнал 
на его отключение формируется, когда нагрузка станет ниже 5%. 

Оба сигнала REVERSE POWER TRIP и UNLOAD TRIP действуют через н. о. кон-
такт (23 и 24) или н. з. контакт (24 и 25) на отключающее устройство с независимым 
питанием (VOLT FREE SWITCH). Сигнал по обратной мощности является непрерывным, 
а сигнал по разгрузке – дискретным, продолжительностью 0,5 sec. 

Клеммы 31 и 32 должны быть соединены для реализации функции автоматиче-
ского распределения нагрузок. Если модуль будет использован только как устройство 
защиты от обратной мощности, то клеммы 31 и 32 должны быть рассоединены. 

Регулировки. Задание по рассогласованию нагрузки (LOAD DEVIATION) можно 
устанавливать в пределах ± 20% для того, чтобы была возможность более точно отре-
гулировать баланс нагрузки по входным сигналам от генераторов различной мощности. 
С помощью переключателя SYS. FREQ. Выбирается частота, соответствующая частоте 
напряжения генератора. 

Переключатель STABILITY используется, чтобы избежать влияния токов нагруз-
ки. При этом выставляется по возможности низкое по шкале значение, так как высокие 
уставки дают замедленное регулирование. С помощью этой уставки можно по шкале 
пропорционально выбирать область от 50 до 250% с мёртвой зоной от 2 до 10%. 

Неисправности. Если заданный баланс нагрузки не достигается и мощность ге-
нератора постоянно возрастает или уменьшается, то, возможно, что устройство непра-
вильно подключено. Необходимо осуществить следующую проверку. 

1. Определить полярность сигнала измеряемой мощности на выходе test out 
(11). Потенциал должен быть отрицательным, если нет, то неправильная последова-
тельность фаз. Необходимо поменять соединения 1, 2 (и 3) или 5 и 6. 

2. Формирование сигналов INCR и DECR должно индицироваться на передней 
панели. 

3. Параллельные линии 12 и 13 между устройствами не перепутаны. 
Если перераспределение нагрузок остановилось в какой-то точке и при этом ба-

ланс мощностей неправильный, необходимо проверить следующее. 
1. Переключатель LOAD DEVIATION для генераторов одинаковой мощности 

должен быть в нулевом положении. Небольшая разница может быть допустима при 
этом. 

2. Если отклонение мощности относительно других генераторов составляет 
примерно в два раза, то наиболее вероятно, что измерение тока на зажимах 5 и 6 не-
верное. Необходимо проверить напряжение на выходе TEST OUT (11), которое должно 
быть – 2 V для номинального тока (1 А или 5 А во вторичной обмотке трансформатора 
тока) и cos φ = 1,0. При неправильном соединении на зажиме будет 1,0 V. 
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 Если ток нагрузки и cos φ отличается от номинального значения на момент про-
верки, то необходимо сделать пересчёт. 

Например, если ток на зажимах 5 и 6 составляет 2,0 А (In = 5 А) и cos φ = 0,8, то 
напряжение на выходе TEST OUT при правильном соединении составит: 

           2 
– 2 х —— х 0,8 = – 0,64 V. 
           5 
  Если баланс мощностей распределён правильно, то имеют место колебания 

(вверх, вниз) мощности необходимо повернуть по часовой стрелке ручку stability, однако 
не больше значения, при котором наступит стабильность. 

20.2.18. Распределитель реактивной нагрузки (VAr Load Sharer) Т 4900 

Этот модуль обеспечивает автоматическое распределение нагрузки и контроль 
напряжения сети и параллельно работающих генераторов. Реактивная нагрузка (VAr-
нагрузка) и напряжения измеряются на каждом генераторе, сравниваются с другими 
генераторами и корректируются с помощью моторизованного (motorised) потенциометра 
SELCO E 7800 до тех пор, пока не установится требуемый баланс по реактивной нагруз-
ке. 

 

20.2.19. Ввод в действие и проверка устройств автоматической синхронизации и 
распределения нагрузок 

Рис. 20.2.18.1. Распределитель реактивной нагрузки 
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На рис. 20.2.19.1 приведены основные линии подключения и связи модулей: 
T4000 Auto-synchronizer, T4400 Load sharer и электронного регулятора скорости (Elec-
tronic speed controller) типа DYN1 10504. 

 
Рис. 20.2.19.1. SELCO T4000 and T4400 with Barber Colman DYN1 1054 
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Рекомендации в отношении ввода в действие и проверки системы заключаются 
в следующем. 

1. Запустить генераторы, которые должны работать без нагрузки с отключённы-
ми автоматами. 

Отрегулировать уставку на контроллере скорости в соответствии с системой ча-
стоты (50 или 60 Hz). 

2. Остановить генераторы и убедиться, что на их выходах нет напряжения пере-
менного тока. 

3. Определить, что измерительные концы тока и напряжения модулей Т4000 и 
Т4400 подключены точно как изображено на ярлыке, прикреплённом к модулю. 

4. Проверить наличие межмодульных соединений согласно схеме, представлен-
ной в документации. 

5. Осуществить предварительную регулировку модулей в следующем порядке. 
6. Отсоединить зажимы 9 и 10 (C/B/ CLOSE) на модуле Т4000 во избежание ав-

томатического включения генераторного автомата. 
7. Запустить генераторы вновь без нагрузки и с выключенным автоматом. 
8. Если необходимо установить системную частоту (50 или 60 Hz). Система мо-

жет иметь несколько отличные характеристики выходных цепей по сравнению с Т4400. 
9. Подключить вновь к зажимам 9 и 10 (CLOSE), чтобы дать возможность ди-

станционного управления автоматом генератора. 
10. Подключить первый работающий генератор к обесточенным шинам с помо-

щью генераторного автомата либо, если шины под напряжением, то с помощью синхро-
низации для параллельной работы с сетью. 

11. Проверить правильность системной частоты. Если нет, то вернуться к п. 5. 
12. Подготовиться к включению второго генератора, пронаблюдать за правиль-

ностью работы автоматического синхронизатора и включением генераторного автомата. 
13. Убедиться, что скорость вращения первичных двигателей и системная ча-

стота в норме. Если нет – вернуться к п. 5. 
14. Восстановить цепи 9 и 10 (CLOSE) на остальных генераторах. 
15. Сделать наброс некоторой нагрузки на параллельно работающие генерато-

ры, проследить и убедиться, что любые плавные и резкие изменения нагрузки не при-
водят к нестабильности, потере устойчивости в системе регулирования частоты. Увели-
чить уставку по стабильности можно поворотом по часовой стрелке Stability Settings на 
модуле Т4400. Если также необходимо уменьшить выходной сигнал, этого можно до-
стичь на лицевой панели ручкой Variable Out, 14/16 dial clockwise. 

 16. Сделать сброс нагрузки, пронаблюдать и, если надо, увеличить стабиль-
ность, то отрегулировать это также можно с лицевой панели Т4400 (turn anti-clockwise). 

17. Установить 90% нагрузки на первом генераторе с cos φ = 1. Затем, воздей-
ствуя с помощью “Soft unload function” на SELCO Т4400, проконтролировать генератор 
№ 2. Убедиться, что генератор № 2 медленно разгружается (необходимо быть внима-
тельным, чтобы не перегрузить генератор № 1). 

18. Отключить функцию “Soft unload” и убедиться в том, что нагрузка постепенно 
возвращается на генератор № 2. 

19. Снять нагрузки (если надо), отключить генераторные автоматы, остановить 
дизель-генераторы. 

 
Характерные неисправности (Q) и их устранение (А). 
 
Q: Система становится нестабильной, когда модуль Т4000 вступает в действие. 
А: Проверить линии связи между Т4000 и Т4400. Убедитесь, что переменный 

выход (зажим 22) на Т4000 подключён к Sync. In (зажим 9) на Т4400. Попытайтесь также 
увеличить переменную величину на выходе 22 путём регулировки Т4000. 

Q: Генератор останавливается по превышению скорости в процессе пуска. 
А: Выходной сигнал из Т4400 слишком высок. Необходимо уменьшить выходной 

сигнал регулировкой Variable out 14/16 по часовой стрелке. 
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Q: Система становится неустойчивой, когда нагрузка перераспределяется меж-
ду параллельно работающими генераторами. 

А: Попытайтесь увеличить Stability (поворотом по часовой стрелке) на всех 
Т4400. 

Q: Наблюдаются колебания нагрузки после разгрузки других генераторов. 
А: Увеличить Stability (поворотом по часовой стрелке) на модуле Т4400. 
Q: Модуль Т4400 вызывает медленные колебания нагрузки. 
А: Необходимо снизить Stability или увеличить значение выходного сигнала (по-

воротом Variable out 14/16 против часовой стрелки). Однако надо быть внимательным, 
чтобы не сделать систему неустойчивой. 
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Автоматический регулятор напряжения AVR должен иметь определённый ста-
тизм (droop) регулирования (напряжение должно уменьшаться с увеличением реактив-
ной нагрузки), что достигается за счёт управления моторизованным потенциометром. 

В схеме есть возможность задавать генератору, работающему параллельно с 
сетью, определённый коэффициент мощности (cos φ) изменением внешнего резистора 
(29,30) и включением NO контакта POWER FACTOR между 28 и 12. 

 
Описание функций 
Входными сигналами модуля являются напряжение UN (1 или 2 и 3), ток нагрузки  

IN (5, 6), на основании которых модуль измеряет реактивную нагрузку и напряжение. 
Выходными сигналами управления являются INCR (14, 15) и DECR (15, 16) – импульс-
ные сигналы, скважность которых пропорциональна рассогласованию, благодаря чему 
моторизованный потенциометр управляется с оптимальной скоростью и стабильностью. 

Common reference. Клемма 12 является общей относительно всех клемм от 7 
до 13 и 28. 

Supply voltage/current. Напряжение питания поступает от фаз L2 и L3 на клеммы 
1 и 3 или 2 и 3, в зависимости от напряжения системы, через NO вспомогательный 
контакт генераторного автомата. Ток нагрузки через трансформатор тока поступает на 
клеммы 5 и 6 модуля. При этом клемма 5 должна идти от того конца ТТ, который ближе 
к генератору (рис. 20.2.18.1), что обеспечит правильное измерение реактивной мощно-
сти. Это может быть проверено на выходе TEST OUT (11, 12). Если максимальный ток 
вторичной обмотки трансформатора тока равен 5 А (или 1 А) по паспорту, то при этом 
значении на выходе TEST OUT должно быть – 2,0 V. 

Reactive power and voltage balance. Визуальный контроль процесса осуществ-
ляется по светодиодам INCR, DECR.   

Для сравнения реактивных нагрузок параллельно работающих генераторов и 
получения баланса в виде напряжения, клеммы 12 так же, как и клеммы 13 всех моду-
лей VAr load sharer, должны быть соединены. 

Unload. Соединение клеммы Unload (7) и клеммы 12 будет способствовать 
сбросу реактивной нагрузки генератора до нуля. Если агрегат будет работать в таком 
состоянии, то необходимо его cos φ установить равным 1. 

Voltage out. Соединение клеммы 8 с клеммой 12 сделает невозможным управ-
ление напряжением генератора и используется в тех случаях, когда генератор будет 
работать с сетью определённого напряжения. 

VAr  in. Если есть необходимость, то вместо подключения трансформатора тока 
к клеммам 5 и 6 можно подключить к зажимам 10, 12 информацию (до – 1,0 V) о вели-
чине реактивной нагрузки, полученную от внешнего измерительного устройства. При 
этом большинство стандартных измерительных сигналов могут быть согласованы с 
помощью внешних резисторов 0 – 10 V: последовательный резистор 820 кОм и 0 – 5 
mA: параллельный резистор 200 Ом. 

Power factor control. Замыкание контакта между 28 и 12 поменяет в модуле 
функцию распределения реактивных нагрузок на функцию поддержания заданного               
cos φ. Задание cos φ от 0,7 до 1,0 вводится с помощью резистора переменного сопро-
тивления 100 кОм, нулевое значение которого соответствует cos φ = 1. 

Следует отметить, что при замыкании контакта UNLOAD (7, 12) независимо от 
значения резистора (29, 30) генератор будет сбрасывать реактивную нагрузку до cos φ = 
1, при этом контакты TRIPLE ENABLE (23, 24, 25) на выходе устройства сработают. 

Adjustments. С помощью переключателя VAr LOAD DEV. % на лицевой панели 
модуля можно задавать в пределах ± 20% баланс рассогласования, ориентируясь на 
генераторы разных размеров. 

С помощью VOLT. DEV (+ 12,0, – 12) можно выбирать допустимое отклонение, в 
области ± 12%, напряжения генератора. 

Переключатель stability (1…10) используется для того, чтобы избежать флуктуа-
ций в регулировании и должен устанавливаться по возможности на минимальное зна-
чение, так как повышение уставки ведёт к замедлению регулирования. Зона десяти 
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уставок от 25% до 125% является пропорциональной. При этом сразу устанавливаются 
значения «мертвой зоны» (dead zone) между 1 и 10%. 

Trouble shooting. Если баланс реактивной нагрузки не устанавливается и реак-
тивная мощность только нарастает или уменьшается, то наиболее вероятно, что непра-
вильная полярность или подсоединение проводов. 

Проверка может быть сделана следующим образом: 
1. Проверить полярность измеряемого VAr-power сигнала (lest out, 12). Он дол-

жен быть отрицательным при индуктивной нагрузке, если нет, то неверна последова-
тельность фаз; необходимо поменять местами 1, 2 и 3 или 5 и 6. 

2. Проверить отображение сигналов INCREASE и DECREASE на светодиодах. 
3. Проверить правильность подсоединения линий 12 и 13. 
Если же баланс реактивной нагрузки установился, но является неправильным, 

то необходимо проверить следующее: 
1. Переключатель VAr LOAD DEV. Должен быть в нулевом положении для всех 

идентичных генераторов. При этом допустима небольшая разница. 
2. Если отклонение реактивной нагрузки генератора разнится примерно в два 

раза по сравнению с другим генератором, то возможно, что имеет место неправильная 
фазировка трансформатора тока (5 и 6) относительно линейного напряжения (1, 2 и 3).  

Если баланс нагрузок верный, но наблюдаются броски колебаний вверх и вниз, 
необходимо повернуть по часовой стрелке переключатель stability, но не более чем 
необходимо для получения стабильности. В противном случае процессы регулирования 
будут замедленными. 

20.3. Требования к компьютерам и компьютерным системам (XV, 8) 
 
 Настоящие требования распространяются на компьютеры и компьютерные си-

стемы, применяемые в установках и системах, подлежащим надзору Регистра, а также  
на компьютеры, не применяемые в указанных установках и системах, но с помощью 
которых выполняются расчеты по обеспечению безопасности судна. Случаи примене-
ния компьютеров и компьютерных систем, не содержащихся в настоящих требованиях, 
являются предметом специального рассмотрения Регистром.    

20.3.1. Объем надзора (XV, 8.3) 

 Надзору при изготовлении подлежат: 
 .1 компьютеры, 
 .2 периферийные устройства, 
 .3 модули сопряжения (интерфейс). 
 Надзору на судне подлежат указанные в настоящей части компьютеры и ком-

пьютерные системы автоматизации устройств, механизмов и систем, поднадзорных 
Регистру.  

20.3.2. Техническая документация (XV, 8.4)    

 До начала надзора за изготовлением применяемых компьютеров и компью-
терных систем заводом-изготовителем должна быть представлена следующая докумен-
тация: 

 механическая конструкция, 
  техническое описание с принципиальной схемой,  
 данные о входе и выходе и возможности сопряжения,  
 описание системы самоконтроля и поведение в случае неисправностей, 
 принципиальная схема устройства питания, 
 алгоритм управления механизмами (программа пользователя),  
 инструкция по обслуживанию и уходу,  
 программа испытаний, 
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 сведения о надежности системы и устойчивости к судовым условиям эксплуа-
тации, 

 перечень запасных частей 

20.3.3. Общие технические требования (XV, 8.6) 

Требования главы действительны независимо от предусмотренного режима ра-
боты (автономного или управляющего) компьютера.  

Должны быть исключены возможности изменения в программах персоналом 
судна.  

Для оборудованных компьютерами установок изменения программ пользовате-
ля, оказывающие влияние на выполнение функций установки, следует считать кон-
структивными изменениями и сообщать о них Регистру.  

Любое отключение периферийных устройств от вычислительной машины не 
должно вызывать бесконтрольного выполнения команд, могущих привести к критиче-
ским состояниям.  

При вводе данных оператором должен быть обеспечен контроль ввода (напри-
мер, дисплей, печатающее устройство).  

Ошибочные действия оператора не должны вызывать повреждения компьютера, 
стирания или изменения информации в ОЗУ и ПЗУ.  

Программы и данные, необходимые для безошибочной работы установки, сле-
дует хранить в постоянном запоминающем устройстве или во внешних запоминающих 
устройствах.  

Если при эксплуатации вычислительной техники необходима принудительная 
вентиляция или кондиционирование, то должна быть предусмотрена индикация или 
сигнализация по превышению допустимого предельного значения климатических пара-
метров.  

Изменение цвета при использовании цветных мониторов не должно влиять на 
достоверность передаваемой информации.  

20.3.4. Проверка функционирования, самоконтроль и сигнализация (XV, 8.7)   

Должна быть обеспечена возможность проверки всех функций компьютера, при 
необходимости, с помощью специальных программ.  

Повреждение компьютера или перерыв в выполнении его функций должны сиг-
нализироваться независимой аварийно-предупредительной системой с одновременным 
указанием места (блока) повреждения или этапа выполнения функций.  

Каждый компьютер должен быть обеспечен самоконтролем. Самоконтроль дол-
жен охватывать также периферийные устройства. Самоконтроль следует осуществлять 
с помощью соответствующих тест-программ (например, проверка на четность, проверка 
продолжительности и частоты цикла).  

Неисправности в компьютерах и компьютерных системах не должны приводить к 
аварийному состоянию обслуживаемой установки или всего судна в целом.  

Отказ периферийных устройств не должен оказывать влияния на принцип дей-
ствия остального периферийного оборудования вычислительной системы. Должна быть 
предусмотрена сигнализация о неисправностях.  

Там, где необходимо сохранить неизменной информацию в ОЗУ в случае отка-
зов в электропитании, должен быть предусмотрен беспрерывный переход к батарейно-
му питанию ОЗУ.  
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20.3.5. Дополнительные требования к компьютерам для управления и регулирования 
судовых установок (XV, 8.8) 

При возникновении неисправностей в установках, связанных с компьютерами 
или компьютерными системами, вычислительное устройство должно их регулировать и 
подавать сигнал.  

Мультикомпьютерные системы автоматизации должны иметь такую структуру, 
чтобы было обеспечено резервирование выполнения всех управляющих функций (по-
средством компьютеров или обычных средств автоматизации) при возникновении неис-
правностей в отдельных компьютерах или в линиях связи между ними.  

Если компьютерная система может выполнять одновременно более чем одну 
функциональную программу, следует предусмотреть координирование выполнения этих 
программ. Порядок приоритета программ (уровней программ) по обеспечению безопас-
ности эксплуатации следует определить в зависимости от их возможностей.  

Использование функциональных блоков одной системы с компьютером в каче-
стве резерва для другой системы с компьютером в каждом конкретном случае подлежит 
особому согласованию с Регистром.  

Компьютеры или компьютерные системы могут использоваться в системах за-
щиты только в случае, если будет обеспечено автоматическое функционирование си-
стемы защиты традиционным способом при отказе компьютера. При наличии резерви-
рования компьютеров это требование может не выполняться.  

Компьютеры, применяемые для управления и/или регулирования процессами 
судовых установок, должны функционировать без задержки и выполнять функции кон-
троля и защиты в реальном масштабе времени.  

Периферийные устройства, необходимые для функционирования системы, при 
отказе должны заменяться резервными устройствами с одинаковыми условиями присо-
единения.  

Если применяются экраны для изображения процессов, при сигнализации о не-
исправностях в установках и системах появляющийся сигнал мгновенно должен быть 
представлен на экране. При этом не допускается разделения квитированных сигналов 
от неквитированных только изменением цвета.  

Если для визуальной сигнализации аварийных состояний применяется экранный 
дисплей, то должен быть дополнительно предусмотрен дублирующий дисплей или 
устройство представления указанной сигнализации в иной форме (лампочки, светодио-
ды и т.п.). 

20.3.6. Установка компьютеров и компьютерных систем на судах (XV, 8.9) 

Пространственное размещение устройств ввода-вывода данных должно обеспе-
чить возможность нормального обслуживания. В компьютерных системах с постоянным 
резервированием трассы соединения должны дублироваться и размещаться как можно 
дальше друг от друга.  

При установке и конструктивном исполнении вычислительной техники следует 
обеспечить электромагнитную совместимость между системой вычислительных машин 
в сборе и остальными системами на месте установки. В случае необходимости следует 
учесть специальные нормативно-технические документы завода-изготовителя системы 
вычислительных машин или установки и конечного производителя, учитывающие спе-
цифические условия эксплуатации.  

Меры для обеспечения электромагнитной совместимости следует согласовать с 
Регистром. 
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20.3.7. Типовая интегрированная система автоматизации 
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Интегрированная система автоматизации (IAS – Integrated automation system) 
осуществляет мониторинг и контроль практически всех систем и оборудования на бор-
ту. IAS обеспечивает следующие основные функции: 

 Мониторинг систем 

 Управление системами 

 Аварийно-предупредительная сигнализация 

 Запись данных и трендинг 

 Интерфейс с другими системами 

 Планирование работы систем 

 Управление станциями оповещения и мониторинга (VDU – visual display unit) 

 
IAS состоит из следующих элементов: локальная управляющая сеть (LCN – local 

control network), главная пользовательская станция (GUS – global user station), модуль 
истории (HM – history module), VDU сервер, модуль приложения (AM – application 
module), универсальная управляющая сеть (UCN – universal control network) и модуль 
сетевого интерфейса (NIM – network interface module), высокоскоростной менеджер 
процессов (HPM – high performance process manager), клавиатура оператора и инжене-
ра. 

Локальная управляющая сеть 

Магистралью IAS является локальная сеть LCN, которая, как правило, дублиру-
ется для обеспечения надежности при передаче больших объемов данных. LCN может 
быть расширена с использованием оптоволоконной сети для подключения оператор-
ской станции дистанционного управления. 

Для обеспечения вышеописанных функций следующие модули системы IAS свя-
заны в локальную сеть: 

 Человеко-машинный интерфейс: GUS 

 Резервный образ программы, хранение и обработка информации: HM 

 Специализированное аппаратное и программное обеспечение для мониторинга 

объектов: AM 

 Интерфейс процессной сети 

Главная пользовательская станция (GUS) 

GUS – мощная и эргономичная система, обеспечивающая удобный человеко-
машинный интерфейс. GUS включает в себя динамические и трехмерные мнемосхемы, 
которые позволяют оператору своевременно и безопасно реагировать на быстро меня-
ющиеся ситуации. GUS обеспечивает выполнение таких типовых функций оператора: 

 Мониторинг и управление непрерывными и дискретными процессами с использо-

ванием стандартных и специализированных мнемосхем. 

 Оповещение и управление процессами, системные алармы и сообщения операто-

ра. 

 Отображение файлов. 

 Печать отчетов. 

 Отображение и печать данных процесса, графиков. 

 Мониторинг и изменение статуса управляющего оборудования системы. 
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 Загрузка других модулей системы с программным обеспечением и базами данных. 

 Задействование вспомогательных приложений для решения специфических за-

дач.  

Модуль истории (HM) 

HM состоит из дублированных жестких дисков объемом 1.8Гб, которые обеспе-
чивают возможность хранения и быстрого доступа к большим объемам таких данных 
как: 

 История процессных алармов, действий оператора, сообщений оператора, изме-

нений статуса системы, системных ошибок, данных процессов для построения 

графиков и отчетов. 

 Системные файлы всех типов, картинки мнемосхем и другие данные, требуемые 

для загрузки модулей. 

 Информация об обслуживании отдельных устройств объектов. 

Все аналоговые данные процесса, которые хочет хранить оператор, записыва-
ются автоматически на HM и не стираются в течение 999 часов. 

Модуль приложений (AM) 

AM – один из модулей, состоящих локальной сети. Его свойства полностью до-
полняют управляющие алгоритмы. Языки программирования, используемые в AM, 
позволяют легко реализовывать алгоритмы управления параметрами и процессами. 

Универсальная управляющая сеть (UCN) и интерфейсные модули (NIM) 

 UCN – высокоскоростная защищенная сеть, которая обеспечивает передачу 
данных “от клиента к клиенту”, что позволяет легко обмениваться информацией высо-
копроизводительным менеджерам процессов. 

Режим передачи данных реального времени позволяет связать устройства 
управляющей и локальной сетей. 

Высокопроизводительный менеджер процессов (HPM) 

HPM обеспечивает гибкие функции ввода/вывода для мониторинга и управления 
процессами, регуляторного, логического и секвенциального управления. 

Для HPM доступны следующие процессоры ввода/вывода: 

 16 аналоговых входов высокого уровня 4-20мА 

 16 аналоговых выходов 4-20мА 

 32 цифровых входа 

 32 цифровых входа последовательностей событий для функции быстрого аларма 

 32 цифровых выхода 

 мультиплексор низкого уровня на 32 входа 

 8 импульсных входов 

 32 входа последовательного интерфейса RS-485 
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ГЛАВА 21. РАДИООБОРУДОВАНИЕ (IV) 

21.1. Источники питания (IV,2.3) 
 
В течение всего времени, когда судно находится в море, должна быть обеспече-

на подача электрической энергии, достаточной для работы радиоустановок, а также для 
зарядки резервного источника электрической энергии. 

Условия обеспечения питанием радиооборудования от аварийного источника 
электрической энергии в случае прекращения ее подачи от основных источников элек-
трической энергии регламентируются частью XI «Электрическое оборудование» Правил 
классификации и постройки морских судов. 

На каждом судне должен быть предусмотрен резервный источник электрической 
энергии для питания радиоустановок, обеспечивающих радиосвязь при бедствии и в 
целях безопасности в случае выхода из строя основного и аварийного судовых источни-
ков электрической энергии. 

При этом в месте, откуда обычно осуществляется управление судном, должна 
быть предусмотрена световая и звуковая сигнализации о переходе на резервный ис-
точник электрической энергии. 

Питание такой сигнализации должно осуществляться от резервного источника 
электрической энергии. 

Сигнализация должна быть неотключаемой и должна автоматически возвра-
щаться в исходное состояние после восстановления подачи электрической энергии от 
судовой сети. Должна быть предусмотрена возможность квитирования вручную звуко-
вой сигнализации. 

Если для переключения радиоустановок на питание от резервного источника 
электрической энергии используется ручной переключатель, то он должен быть распо-
ложен в месте, откуда обычно осуществляется управление судном, четко обозначен и 
легко доступен. 

Переключение на питание от резервного источника электрической энергии не 
должно приводить к потере данных, хранящихся в памяти оборудования. 

Резервный источник электрической энергии должен быть независим от судовых 
силовых установок и судовой электрической сети. 

В качестве резервного источника электрической энергии может быть предусмот-
рена перезаряжаемая аккумуляторная батарея с автоматическим зарядным устрой-
ством или источник бесперебойного электрического питания. 

Наличие источников электрической энергии радиооборудования на судне долж-
но соответствовать табл. 21.1.1. 

Резервный источник электрической энергии должен обеспечивать одновремен-
ную работу радиооборудования в соответствии с табл. 21.1.1. в зависимости от морско-
го района или морских районов, для которых оборудовано судно, а также любой из 
дополнительных нагрузок, в течение по крайней мере: 

.1 одного часа на судах, имеющих аварийный источник электрической энергии, 
если такой источник полностью отвечает всем соответствующим требованиям части XI 
«Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов; 

.2 шести часов на судах, не имеющих аварийного источника электрической энер-
гии, полностью отвечающего всем соответствующим требованиям части XI «Электриче-
ское оборудование» Правил классификации и постройки морских судов; 

.3 одного часа на всех судах, предназначенных для плавания в пределах внут-
реннего и/или внешнего рейдов акватории порта. 

Емкость аккумуляторной батареи, используемой в качестве резервного источни-
ка электрической энергии, должна определяться, исходя из минимально требуемой 
длительности обеспечения питанием подключенного оборудования (в течение 1ч или 
6ч) и максимально возможного тока, потребляемого всем подключенным к батарее 
оборудованием (см. 21.1.1.), который рассчитывается путем суммирования трех вели-
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чин: 1/2 силы тока, потребляемой для режима передачи; силы тока, потребляемой для 
режима приема; силы тока, потребляемой дополнительными нагрузками (освещение, 
приемоиндикатор ГНСС). 

Таблица 21.1.1. 
  

 
1 Если аварийным источником электрической энергии является аккумуляторная батарея, 

должно быть обеспечено питание от резервного источника электрической энергии. 
2 Аварийный источник электрической энергии должен обеспечивать работу радиооборудо-

вания в течение периода времени, требуемого разд.9 и 19 части XI «Электрическое оборудование» 
Правил классификации и постройки морских судов. 

3 Требуется, если для передачи скрытого сигнала или сообщения о нарушении охраны суд-
на используется радиооборудование, питание которого предусмотрено от резервного источника  

4 Емкость источника электрической энергии должна быть достаточной для обеспечения ра-
боты АРБ в течение по крайней мере 48 ч. 

5 Должно быть предусмотрено питание также и от аварийного переходного источника элек-
трической энергии, если такой источник требуется частью XI «Электрическое оборудование» Правил 
классификации и постройки морских судов. 
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6 Батареи первичных элементов питания должны иметь достаточную емкость, обеспечива-
ющую работу в течение 8 ч при наивысшем значении номинальной мощности с рабочим циклом 1:9. 
Этот рабочий цикл определяется как 6 с — передача,6с — прием выше уровня срабатывания шумо-
подавителя и 48 с — прием ниже уровня срабатывания шумоподавителя. 

7 Емкость источника электрической энергии, встроенного в радиолокационный ответчик, 
должна быть достаточной для обеспечения работы в режиме готовности приема сигналов радиоло-
кационной станции в течение 96 ч и , в дополнение к периоду готовности, для работы в режиме 
излучения ответных сигналов в течение 8 ч при его непрерывном облучении радиолокатором с 
частотой повторения импульса 1 кГц. Емкость источника электрической энергии, встроенного в 
передатчик АИС, должна быть достаточной для обеспечения работы в течение 96 ч при температу-
рах от -20 до +55 "С и возможности периодической проверки его функционирования. 

8 Не требуется, если предусмотрено питание от резервного источника электрической энер-
гии. 

9 Емкость источника электрической энергии должна быть достаточной для обеспечения ра-
боты передатчика полной мощностью в течение не менее 1 ч и приемника в течение 24 ч. Требуется 
только для главной УКВ радиотелефонной станции, если не предусмотрено питание от аварийного 
источника электрической энергии. 

10 Емкость источника электрической энергии должна быть достаточной для обеспечения ра-
боты в течение 4 ч при наивысшем значении номинальной мощности с рабочим циклом 1:9. 

11 См. р. «Телевизионная система охранного наблюдения» 

 
При определении минимально необходимой емкости аккумуляторной батареи, 

используемой в качестве резервного источника электрической энергии, должно быть 
учтено следующее: емкость свинцово-кислотных аккумуляторных батарей обычно ука-
зывается, исходя из 20-часового разряда при температуре 20 °С;  емкость свинцово-
кислотной батареи при 1-часовом разряде составляет примерно 50 % емкости, опреде-
ленной для режима 20-часового разряда; емкость свинцово-кислотной батареи при 6-
часовом разряде составляет примерно 80 % емкости, определенной для режима 20-
часового разряда; для других типов аккумуляторных батарей (не свинцово-кислотных) 
емкость при 1-часовом разряде составляет примерно 60 % емкости, определенной для 
режима 10-часового разряда, а емкость при 6-часовом разряде составляет примерно 92 
% емкости, определенной для режима 10-часового разряда. 

При определении окончательного значения емкости аккумуляторной батареи, 
используемой в качестве резервного источника электрической энергии, должны быть 
учтены возможные экстремальные значения температуры окружающей среды в месте 
размещения батареи, а также снижение ее емкости в процессе эксплуатации (старение 
батареи). 

Для учета возможного снижения емкости аккумуляторной батареи в процессе ее 
эксплуатации (старение батареи) рассчитанная величина емкости батареи должна быть 
увеличена на 40 %. 

Через интервалы, не превышающие 12 мес., в то время, когда судно не нахо-
дится в море, емкость аккумуляторной батареи должна проверяться с использованием 
соответствующего метода. 

Аккумуляторные батареи должны иметь отчетливую маркировку в течение всего 
времени нахождения их на судне со следующей информацией: 

.1 тип батареи или конструкции; 

.2 дата установки на судне; 

.3 емкость 1-часового режима разряда; 

.4 емкость 5-часового режима разряда. 
 
Вблизи установленных аккумуляторных батарей, которые не являются батарея-

ми герметичного типа, должна находиться табличка, предупреждающая об опасности 
взрыва. 

Если к резервному источнику электрической энергии в дополнение к УКВ-
радиоустановке могут быть подключены две или более радиоустановок, которые тре-
буют наличия резервного питания, то должно обеспечиваться одновременное питание в 
течение одного часа, УКВ – радиоустановки в соответствии с табл. 21.1.1, а также: 
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.1 всех других радиоустановок, которые могут быть одновременно подключены к 
резервному источнику электрической энергии; или 

.2 той из других радиоустановок, которая будет потреблять наибольшую мощ-
ность, если только одна из других радио установок может быть подключена к резервно-
му источнику электрической энергии одновременно с УКВ-радиоустановкой. 

Резервный источник электрической энергии может быть использован для элек-
трического освещения органов управления УКВ-радиоустановки и радио установки, 
соответствующей морскому району, в котором судно осуществляет плавание. 

Если резервный источник электрической энергии состоит из перезаряжаемой ак-
кумуляторной батареи, то для нее должно быть предусмотрено автоматическое заряд-
ное устройство, которое должно перезаряжать аккумуляторную батарею в течение 10 ч. 

Автоматическое зарядное устройство должно быть готово к работе в течение 5 с 
после его включения или после исчезновения питания от основного и/или аварийного 
судовых источников электрической энергии. 

Автоматическое зарядное устройство должно иметь такую конструкцию, чтобы 
обрыв или отсоединение кабелей от батарей, а также короткое замыкание клемм бата-
рей не приводили к выходу его из строя. Если такая защита обеспечивается электрон-
ными средствами, то она должна автоматически возвращаться в исходное состояние 
после устранения обрыва или короткого замыкания. 

Автоматическое зарядное устройство должно иметь световую сигнализацию 
включенного состояния, а также индикацию величины напряжения и силы тока заря-
да/разряда аккумуляторной батареи. 

В автоматическом зарядном устройстве должны быть предусмотрены звуковая и 
световая сигнализации о превышении напряжения или силы тока заряда предельно 
допустимых значений, определенных изготовителем аккумуляторной батареи, а также 
устройство защиты от избыточного заряда или разряда аккумуляторной батареи, в 
случае неисправности зарядного устройства. 

Сигнализация должна быть неотключаемой и должна автоматически возвра-
щаться в исходное состояние после восстановления нормальных условий заряда акку-
муляторной батареи. Должна быть предусмотрена возможность квитирования вручную 
звуковой сигнализации. 

Отказ сигнализации не должен прерывать заряд или разряд аккумуляторных ба-
тарей. 

Указанные сигнализации и индикации должны быть предусмотрены в месте, от-
куда обычно осуществляется управление судном. 

Если автоматическое зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей 
используется на судах, где работоспособность радиооборудования обеспечивается 
квалифицированным техническим обслуживанием и ремонтом в море, то оно должно по 
крайней мере обеспечивать автоматическую регулировку зарядного тока. На судах, где 
работоспособность радиооборудования обеспечивается способами иными, чем квали-
фицированное техническое обслуживание и ремонт в море (дублирование оборудова-
ния и/или береговое техническое обслуживание), автоматическое зарядное устройство 
должно обеспечивать необслуживаемую зарядку аккумуляторной батареи в море. 

Любая неисправность аккумуляторных батарей или зарядного устройства бата-
рей не должна ухудшать или снижать функциональные возможности любого радиообо-
рудования в процессе зарядки от судового источника электрической энергии. 

Если на судах, совершающих рейсы в морских районах А1, А2 и А3, а также А1, 
А2, А3 и А4, работоспособность оборудования обеспечивается его дублированием, то 
питание основного состава радиооборудования и дублирующего оборудования допус-
кается от одного резервного источника электрической энергии с применением одного 
автоматического зарядного устройства. При этом резервный источник электрической 
энергии должен обеспечивать питание оборудования в течение по крайней мере 1 ч, а 
аварийный источник электрической энергии должен полностью отвечать всем соответ-
ствующим требованиям части XI «Электрическое оборудование» Правил классифика-
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ции и постройки морских судов, а также требованиям к питанию радиоустановок, содер-
жащимся в табл. 21.1.1 настоящей части Правил. 

Если аварийный источник электрической энергии не отвечает полностью всем 
соответствующим требованиям части XI «Электрическое оборудование» Правил клас-
сификации и постройки морских судов, как указано выше, то основной состав радиообо-
рудования и дублирующее оборудование должны получать питание от двух независи-
мых резервных источников электрической энергии с применением собственных автома-
тических зарядных устройств. При этом основной состав радиооборудования, должен 
получать питание от резервного источника электрической энергии в течение 6 ч, а дуб-
лирующее оборудование — в течение 1 ч. 

На судах, совершающих рейсы в морских районах А1, а также А1 и А2, питание 
основного состава радиооборудования и дублирующего оборудования, если такое 
предусмотрено, допускается от одного резервного источника электрической энергии с 
применением одного автоматического зарядного устройства. 

Если в качестве резервного источника электрической энергии применяется ис-
точник бесперебойного электрического питания, то сигнализации, должны также сраба-
тывать и при неисправности в самом источнике бесперебойного электрического пита-
ния. 

В случае выхода из строя источника бесперебойного электрического питания 
должно быть предусмотрено подключение радиоустановок ко второму источнику беспе-
ребойного электрического питания или обеспечено непосредственное подключение 
радиоустановок к основному или аварийному источнику электрической энергии судна. 

Номинальный ток зарядного устройства должен определяться суммой четырех 
величин: 

.1 1/10 силы тока, потребляемого для передачи; 

.2 силы тока, потребляемого для приема; 

.3 силы тока, потребляемого дополнительными нагрузками; 

.4 номинального значения силы зарядного тока батареи. 
 
Если для обеспечения надлежащей работы радиоустановок, требуемых насто-

ящим разделом, необходимо осуществлять непрерывный ввод информации о коорди-
натах судна от судовых приемоиндикаторов систем радионавигации, а также информа-
ции от судового навигационного или другого оборудования, то это оборудование долж-
но получать питание от основного, аварийного и резервного источников электрической 
энергии. 

21.2. Техническое обслуживание и ремонт радиооборудования (IV,2.6) 
 
На судах, совершающих рейсы в морских районах А1, а также А1 и А2, работо-

способность оборудования должна обеспечиваться с помощью одного из таких спосо-
бов, как: дублирование оборудования, береговое техническое обслуживание и ремонт, 
обеспечение квалифицированного технического обслуживания и ремонта в море, или 
сочетанием этих способов. 

На судах, совершающих рейсы в морских районах А1, А2 и А3 , а также А1, А2, 
А3 и А4, работоспособность оборудования должна обеспечиваться с помощью сочета-
ния по крайней мере двух таких способов, как: дублирование оборудования, береговое 
техническое обслуживание и ремонт, обеспечение квалифицированного технического 
обслуживания и ремонта в море. 

Если работоспособность оборудования, обеспечивается его дублированием, то 
в состав дублирования для морского района А1 должна быть включена вторая УКВ-
радиоустановка с кодирующим устройством ЦИВ и приемником для ведения наблюде-
ния за ЦИВ, а для морских районов А1 и А2 дополнительно к вышеперечисленному 
составу радиооборудования должна быть включена вторая ПВ-радиоустановка или 
судовая земная станция ИНМАРСАТ (в зависимости от морских районов по согласова-
нию с Регистром). 
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Установка судовой земной станции ИНМАРСАТ не освобождает суда от необхо-
димости наличия в составе радиооборудования при совершении рейсов в морских 
районах А1 и А2 приемников для ведения наблюдения за ЦИВ на частоте 2187,5 кГц. 

Объем дублирования для морских районов А1, А2 и А3, а также А1, А2, А3 и А4 
приведен в табл. 21.2.1. 

Все дублирующее оборудование должно быть подключено к отдельным антен-
нам, к основному, аварийному и резервному источникам электрической энергии и готово 
к немедленной работе. 

Если работоспособность оборудования, обеспечивается береговым техническим 
обслуживанием и ремонтом, то на судах должен быть договор (соглашение) на берего-
вое техническое обслуживание с изготовителем оборудования или с предприятием, 
уполномоченным на то изготовителем, либо представлена письменная деклара-
ция/план, из которой(го) можно было бы определить, как будет обеспечиваться берего-
вое техническое обслуживание. При этом в морских районах, в которых суда совершают 
рейсы, должна быть обеспечена возможность ремонта и технического обслуживания 
оборудования. 

Береговые центры технического обслуживания должны быть признаны Реги-
стром. 

Таблица 21.2.1. 

 
 

Береговые центры технического обслуживания или предприятия, осуществляю-
щие установку радиооборудования на судне, должны, до ввода его в эксплуатацию, 
проводить надлежащий инструктаж судовых радиоспециалистов о порядке использова-
ния установленного радиооборудования, а также ознакомление с принципами его тех-
нического обслуживания и ремонта. 

Если работоспособность оборудования обеспечивается квалифицированным 
техническим обслуживанием и ремонтом в море, то это техническое обслуживание 
должно обеспечиваться судовым радиоспециалистом, имеющим соответствующий 
диплом. 

На каждом судне, совершающем рейсы в морских районах А1 , А2 и А3 или А1, 
А2, А3 и А4, независимо от способов технического обслуживания и ремонта радиообо-
рудования, должны постоянно находиться: 

.1 технические описания и руководства по эксплуатации и обслуживанию каждо-
го вида радиооборудования и зарядных устройств на английском (русском) языке; 

.2 техническая документация и расчет емкости резервного источника электриче-
ской энергии (аккумуляторов) для питания радиоустановок; 

.3 чертежи (план и боковой вид) расположения антенных устройств; 

.4 чертежи (не менее чем в двух проекциях) размещения радиооборудования; 

.5 схемы соединений всего радиооборудования и коммутации антенн. 
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Техническая документация, указанная в п. 3-5, должна быть откорректирована в 
соответствии со всеми изменениями, внесенными в процессе эксплуатации судна, и 
одобрена Регистром; 

.6 комплект инструментов, измерительных приборов и запасных частей на каж-
дый вид радиооборудования, соответствующих предусмотренному способу(ам) техни-
ческого обслуживания; 

.7 международные справочники (издание Международного союза электросвязи): 
List of coast stations (перечень IV) — Перечень береговых станций, 
List of ship station (перечень V) — Перечень судовых станций, 
List of radiodetermination and special service stations (перечень VI) — Перечень 

станций радиоопределения и специальных служб, 
List of call sign and numerical identities (перечень VIIA) — Перечень позывных сиг-

налов и цифровых идентификационных номеров, используемых в Морской подвижной и 
в Морской подвижной спутниковой службах. 

Объем технической документации, инструментов, измерительных приборов и 
запасных частей должен быть одобрен Регистром. 

На судах, совершающих рейсы в морских районах А1, А2 и А3 или А1, А2, А3 и 
А4, если работоспособность радиооборудования обеспечивается с использованием 
сочетания способов, которые включают квалифицированное техническое обслуживание 
и ремонт в море, то соответствующая дополнительная техническая документация, 
инструменты, измерительные приборы и запасные части должны находиться на судне 
для обеспечения возможности технического обслуживания, проведения проверок, обна-
ружения и устранения неисправностей в радиооборудовании. Объем дополнительной 
технической документации, инструментов, измерительных приборов и запасных частей, 
которые должны быть на судне, должен соответствовать установленному оборудова-
нию и быть одобрен Регистром. 

На судах, совершающих рейсы в морских районах А1 или А1 и А2 , объем техни-
ческой  документации, инструментов, измерительных приборов и запасных частей дол-
жен быть одобрен Регистром и определяться, исходя из Требований, в зависимости от 
условий эксплуатации судна, состава радиооборудования, способов его технического 
обслуживания и ремонта. 

Каждое судно должно иметь квалифицированных специалистов для обеспече-
ния радиосвязи при бедствии и для обеспечения безопасности. Эти специалисты долж-
ны иметь соответствующие дипломы, любой из них может быть назначен ответствен-
ным за радиосвязь во время бедствия. 

На каждом судне должно быть разрешение на право эксплуатации судовой ра-
диостанции — Лицензия судовой радиостанции, выданная в установленном порядке. 

21.3. Запасные части и снабжение (IV,2.5) 
 
На каждом судне, независимо от способов технического обслуживания и ремон-

та радиооборудования, должен быть предусмотрен необходимый комплект запасных 
частей, инструментов, материалов и измерительных приборов. 

Состав и количество запасных частей для каждого вида радиооборудования, а 
также оборудования, содержащего модули, платы, интегральные схемы и т. п., являют-
ся предметом специального рассмотрения Регистром. 

Если работоспособность оборудования обеспечивается его дублированием, то 
состав и количество запасных частей для каждого вида радиооборудования может быть 
минимальным, определенным предприятием-изготовителем. 

Для антенны лучевого типа ПВ-диапазона должна быть предусмотрена запасная 
антенна, полностью смонтированная для немедленного подъема. 

21.4. Радиооборудование для спасательных средств (IV,12) 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

338        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

21.4.1. УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи 

Аппаратура должна обеспечивать связь на месте бедствия между плавучими 
спасательными средствами, между плавучими спасательными средствами и судном, а 
также между плавучими спасательными средствами и спасательной единицей. Она 
может быть использована для связи на борту судна при условии работы на соответ-
ствующих частотах. 

Аппаратура должна представлять собой единое устройство и включать по край-
ней мере следующее: 

.1 передатчик/приемник, включая антенну и источник питания; 

.2 блок управления с кнопочным переключателем «прием/передача»; 

.3 микрофон и громкоговоритель. 
 
Аппаратура должна: 
.1 приводиться в действие необученным персоналом; 
.2 приводиться в действие персоналом, одетым в перчатки; 
.3 обеспечивать работу с помощью одной руки (за исключением переключения 

каналов); 
.4 выдерживать удары о твердую поверхность с высоты 1 м; 
.5 быть водонепроницаемой на глубине 1 м по крайней мере в течение 5 мин; 
.6 сохранять водонепроницаемость при резком изменении температуры до 45 °С 

при погружении; 
.7 противостоять воздействиям морской воды и нефти; 
.8 не иметь острых углов, которые могут повредить плавучие спасательные 

средства; 
.9 быть малогабаритной и легкой; 
.10 работать при уровне шума, имеющем место на борту судов или на плавучих 

спасательных средствах; 
.11 иметь приспособления для крепления к одежде и ремень для ношения на за-

пястье или шее. Для целей безопасности персонала ремень должен содержать слабое 
звено; 

.12 быть устойчивой к разрушениям при длительном воздействии солнечных лу-
чей; 

.13 быть окрашена в желтый или оранжевый цвет или иметь маркировочную по-
лосу желтого/оранжевого цвета вокруг аппаратуры. 

 
Аппаратура должна обеспечивать работу на частоте 156,8 МГц (канал 16) и по 

крайней мере на одном дополнительном канале. 
В аппаратуре должны использоваться симплексные радиотелефонные каналы. 
Класс излучения аппаратуры должен быть G3E. 
Аппаратура должна быть снабжена двухпозиционным выключателем с визуаль-

ной индикацией о ее включении. 
Приемник должен быть снабжен регулятором громкости. 
Должны быть предусмотрены шумоподавитель и переключатель каналов. 
Переключение каналов должно легко выполняться и выбранный канал должен 

быть легко различимым. 
Должна быть предусмотрена возможность определения выбранного 16-го кана-

ла при всех условиях освещения. 
Аппаратура должна быть готова к работе не позднее, чем через 5 с после вклю-

чения. 
Эффективная излучаемая мощность передатчика должна быть не менее 0,25 

Вт. Если излучаемая мощность передатчика превышает 1 Вт, должно быть предусмот-
рено устройство для снижения мощности до 1 Вт или менее. При использовании аппа-
ратуры на борту судна выходная мощность передатчика не должна превышать 1 Вт. 
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Чувствительность приемника должна быть не хуже 2 мкВ ЭДС при отношении 
сигнал/ шум, равном 12 дБ, на выходе приемника. Помехозащищенность приемника 
должна быть такой, чтобы нежелательные сигналы не оказывали вредного воздействия 
на полезный сигнал. 

Антенна должна иметь вертикальную поляризацию и, насколько это практически 
возможно, иметь равномерную диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. 

Мощность сигнала на выходе громкоговорителя должна быть достаточной для 
того, чтобы его можно было услышать при существующем уровне шума на борту судов 
или на плавучих спасательных средствах. 

В режиме передачи выходной сигнал приемника должен быть приглушен. 
Аппаратура должна иметь такую конструкцию, чтобы обеспечивалась ее работо-

способность при температуре от — 20 до — 55 °С и при хранении от —30 до +70 °С. 
Источник электрической энергии должен быть встроен в аппаратуру и может за-

меняться в процессе эксплуатации. Дополнительно могут быть предусмотрены средства 
для работы аппаратуры от внешнего источника электрической энергии. 

УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи, в которой в процессе 
эксплуатации предусматривается замена источника электрической энергии, должна 
быть снабжена специальной батареей первичных элементов питания для использова-
ния в случае бедствия. Эта батарея должна иметь несъемную пломбу, которая указы-
вает, что батарея не была использована. 

УКВ-аппаратура, в которой в процессе эксплуатации не предусматривается за-
мена источника электрической энергии, должна быть снабжена батареей первичных 
элементов питания. На УКВ-аппаратуре должна быть установлена несъемная пломба, 
которая указывает, что аппаратура не была использована. 

Батарея первичных элементов питания должна иметь срок хранения по крайней 
мере два года. На батарее должны быть указаны дата изготовления и максимальный 
срок ее хранения. Батарея первичных элементов питания, предназначенная для ис-
пользования в случае бедствия, должна иметь окраску или маркировку. 

Батарея, не предназначенная для использования в случае бедствия, должна 
иметь такую окраску или маркировку, чтобы она не могла быть ошибочно использована 
вместо батареи, которая предназначена для такого использования. 

В дополнение к применимым требованиям на наружной стороне аппаратуры 
должны быть четко указаны: 

.1 краткая инструкция по эксплуатации и номера каналов; 

.2 название и позывной сигнал судна; 

.3 дата истечения срока хранения батареи первичных элементов питания. 

21.4.2. Стационарная УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи 

К стационарной УКВ-аппаратуре двусторонней радиотелефонной связи приме-
нимы требования п.21.4.1. 

21.5. Мероприятия по защите радиоприема от помех (IV,3) 

21.5.1. Общие требования к размещению радиоустановок 

Каждая радиоустановка должна быть: 
.1 размещена так, чтобы вредные помехи механического, электрического или 

иного источника не мешали надлежащему использованию радиооборудования. Должна 
обеспечиваться электромагнитная совместимость и исключаться взаимное вредное 
влияние радиоустановки, другого оборудования и систем; 

.2 размещена так, чтобы обеспечивалась наибольшая степень ее безопасности 
и наибольшая степень эксплуатационной надежности; 

.3 защищена от вредного воздействия воды, резких температурных колебаний и 
других неблагоприятных условий окружающей среды; 
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.4 обеспечена надежным и постоянным электрическим освещением, независи-
мым от основного и аварийного источника электрической энергии, предназначенным 
для достаточного освещения органов управления работой радиоустановки; 

.5 размещена с учетом ее безопасного расстояния до магнитного компаса; 

.6 размещена таким образом, чтобы на пассажирских судах обеспечивалось вы-
полнение требований 2.2.6 - 2.2.8 части VI «Противопожарная защита» Правил класси-
фикации и постройки морских судов, в которых определена необходимость, в случае 
затопления одного любого водонепроницаемого отсека или после пожара, сохранять 
работоспособность радиооборудования, обеспечивающего подачу оповещений при 
бедствии. 

Для выполнения требований, касающихся размещения радиооборудования, на 
каждом судне на ходовом мостике должен быть предусмотрен рабочий пост радиосвя-
зи, отвечающий требованиям Правил по конструкции ходового мостика, размещению 
оборудования и процедурам организации вахты, изложенным в приложении к части V 
«Навигационное оборудование», или специальное помещение для размещения радио-
оборудования (радиорубка) с органами дистанционного управления на ходовом мости-
ке. 

Должны быть также предусмотрены специальные помещения для размещения 
командного трансляционного узла и для аккумуляторов резервного источника электри-
ческой энергии радиооборудования. 

Если на отдельных судах невозможно предусмотреть помещение командного 
трансляционного устройства, допускается размещение оборудования командного 
трансляционного устройства на ходовом мостике. 

У места расположения оборудования командного трансляционного устройства 
должно быть предусмотрено освещение. 

Если на отдельных судах невозможно предусмотреть аккумуляторную, допуска-
ется установка аккумуляторов в аккумуляторных ящиках (шкафах). 

Все радиооборудование должно быть так размещено на судне, чтобы его рабо-
тоспособность не нарушалась при затоплении судна до уровня палубы его размещения. 

Помещения судна, в которых устанавливается радиоприемная и радиопереда-
ющая аппаратуры, должны иметь металлические или металлизированные (облицован-
ные металлом) переборки. Подволоки и палубы должны быть электрически надежно 
соединены между собой и с корпусом судна. Должна быть обеспечена непрерывность 
экранировки. На неметаллических судах металлическая экранирующая облицовка 
должна быть электрически соединена с подкильным листом или со специальным зазем-
лением. 

Все радиооборудование должно быть так установлено, чтобы обеспечивался 
легкий и быстрый доступ к нему для проверки, технического обслуживания и его ремон-
та на борту судна. Радиооборудование должно быть прочно закреплено и не должно 
перемещаться при любых возможных в эксплуатации крене и дифференте судна, а 
также при резких толчках и тряске. 

21.5.2. Кабельные сети 

Монтаж кабельной сети радиооборудования и мероприятия по защите радио-
приема от помех,  создаваемых электрическими устройствами судна, должны быть 
выполнены в соответствии с требованиями части XI «Электрическое оборудование» 
Правил классификации и постройки морских судов с дополнениями и уточнениями, 
изложенными в настоящей главе. 

Мероприятия по защите радиоприема от помех, создаваемых электрическими 
устройствами судна, снабженными средствами подавления в соответствии с требова-
ниями части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки 
морских судов, должны обеспечивать такие условия приема, чтобы введение в дей-
ствие этих устройств не вызывало повышения напряжения на выходе каждого приемни-
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ка более чем на 20% относительно величины напряжения, обусловленной внутренними 
шумами. 

Питание радиооборудования должно осуществляться от распределительного 
щита радиостанции в соответствии с требованиями части XI «Электрическое оборудо-
вание» Правил классификации и постройки морских судов. 

Распределительный щит радиостанции должен получать питание от главного 
распределительного щита и аварийного распределительного щита по двум независи-
мым фидерам. 

На распределительном щите радиостанции в отходящих фидерах должны быть 
предусмотрены коммутационная и защитная аппаратура для каждого вида радиообору-
дования. 

Подключение к щиту радиостанции потребителей, не имеющих отношения к ра-
диооборудованию, не допускается. 

В месте установки радиооборудования на ходовом мостике или в радиорубке 
должен быть предусмотрен световой индикатор или измерительный прибор для посто-
янного контроля за напряжением судовой сети. 

Вся кабельная сеть, относящаяся к средствам радиосвязи и командному транс-
ляционному устройству должна быть выполнена экранированными кабелями с соблю-
дением непрерывности экранировки. 

Вся кабельная сеть, проложенная в помещениях, где установлено оборудование 
судовых средств радиосвязи и радионавигации, должна быть выполнена экранирован-
ными кабелями с соблюдением непрерывности экранировки. Применение в вышеука-
занных местах радиооборудования и электрических устройств без надлежащей экрани-
ровки не допускается. 

При входе кабелей в помещения, в которых установлена радиоприемная аппа-
ратура, оболочки кабелей должны быть заземлены. 

Металлические корпуса радиоаппаратуры должны быть электрически соедине-
ны с корпусом судна кратчайшим путем. У входа кабелей в аппаратуру экранирующие 
оболочки их должны быть электрически соединены с корпусом аппаратуры. 

При прокладке коаксиальных кабелей должны быть выполнены следующие тре-
бования: 

.1 коаксиальные кабели должны прокладываться в отдельных кабельных кана-
лах, расположенных на расстоянии не менее 10 см от силовых кабелей; 

.2 кабели должны пересекаться под прямым углом; 

.3 при наличии одного изгиба в одном месте радиус изгиба должен в 5 раз пре-
вышать наружный диаметр кабеля; 

.4 когда имеется несколько изгибов, радиус изгиба должен в 10 раз превышать 
наружный диаметр кабеля; 

.5 при применении гибких кабелей радиус изгиба должен в 20 раз превышать 
наружный диаметр кабеля. 

Прокладка коаксиальных кабелей в грузовых трюмах, на открытой палубе и на 
мачтах должна быть выполнена в соответствии с требованиями части XI «Электриче-
ское оборудование» Правил классификации и постройки морских судов. 

В кабельной сети, соединяющей пульты дистанционной подачи оповещения при 
бедствии с другими блоками радиоустановок, а также в кабельной сети кодирующих 
устройств ЦИВ, конструктивно выполненных в виде отдельных блоков, не должны при-
меняться штепсельные разъемы. 

Сопротивление изоляции любого проложенного кабеля, отключенного с обеих 
сторон от радиооборудования, должно быть не менее 20 МОм, независимо от его дли-
ны. 

 

21.6. Антенные устройства и заземления (IV,4) 
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21.6.1. Общие требования 

К установке на суда допускаются антенны любого типа, обеспечивающие наибо-
лее эффективное использование радиооборудования по своему назначению. 

Антенны должны быть устойчивыми к воздействию механических и климатиче-
ских факторов, имеющих место в условиях эксплуатации судов. 

Судовые антенны должны выдерживать ветровую нагрузку со скоростью воз-
душного потока до 60 м/с с любых направлений. Скорость судна и другие факторы при 
этом не учитываются. 

Для лучевых антенн должен применяться соответствующий гибкий канатик, из-
готовленный из меди или сплава на медной основе. При расчете минимального диа-
метра канатика лучевой антенны, необходимого для обеспечения требования по ветро-
вой нагрузке, стрела провеса должна быть принята равной 6 % длины антенны между 
точками подвеса. 

Каждый луч антенны должен быть изготовлен из целого куска антенного канати-
ка. Если конструкция антенны не позволяет изготовить снижение и соответствующий 
луч антенны из целого куска канатика, соединение их должно быть выполнено посред-
ством сплеснивания или зажимных муфт, обеспечивающих надежный электрический 
контакт. 

Для повышения надежности и длительности эксплуатации лучевой антенны Т-
образного типа основная механическая нагрузка от ее снижения не должна прилагаться 
непосредственно к месту отвода снижения. 

Это требование должно учитываться при монтаже антенны Г-образного типа. 
Снижение лучевой антенны у ввода должно крепиться к оттяжке, снабженной 

изоляторами, а затем соединяться с вводом медным или латунным наконечником. 
Соединение наконечника со снижением должно осуществляться пайкой или холодной 
опрессовкой. 

Устройство, предназначенное для подвеса лучевой антенны, должно допускать 
возможность быстрого спуска и подъема ее, а также регулировку натяжения без необ-
ходимости подъема людей на мачты. 

При установке многолучевых антенн, если позволяют условия, должна обеспе-
чиваться возможность подъема и спуска каждого луча отдельно. Расстояние между 
лучами должно быть не менее 700 мм. 

Для подъема лучевых антенн должны применяться гибкие фалы, изготовленные 
из материала, одобренного Регистром. Подъемные фаты на судах, перевозящих легко-
воспламеняющиеся грузы, должны закрепляться во взрывобезопасной зоне и изготов-
ляться из негорючих материалов. Если в этом случае используются стальные тросы, 
они должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом суша, 

Для изоляции антенн должны применяться специальные высокочастотные изо-
ляторы, рассчитанные на соответствующее рабочее напряжение и механическую 
нагрузку. 

Сопротивление изоляции антенн по отношению к корпусу судна при нормальных 
климатических условиях должно быть не менее 10 МОм, а при повышении влажности не 
менее 1 МОм. 

Антенны-мачты и антенны других типов, состоящие из нескольких отдельных 
проводящих секций, должны иметь такую конструкцию, чтобы величина переходного 
сопротивления любого электрического соединения не изменялась при воздействии 
механических нагрузок и климатических факторов, встречающихся в условиях эксплуа-
тации. 

Передающие антенны должны быть рассчитаны на работу любого подключаемо-
го к ним передатчика при максимальных значениях отдаваемой им мощности и подво-
димого напряжения. 

Конструкция передающих антенн не должна допускать явления короны. 
Приемные антенны должны быть сконструированы и расположены так, чтобы их 

взаимодействие со всеми передающими антеннами и между собой было минимальным. 
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Отдельные участки проводов антенн и их снижений не должны находиться бли-
же 1 м от труб, мачт и других металлических частей судна. Антенны не должны касаться 
металлических конструкций судна в любых условиях его эксплуатации. 

Отдельные элементы антенн-мачт (провода, штыри и изоляторы) должны быть 
легкозаменяемыми. 

Рекомендуется предусматривать заваливающуюся конструкцию антенн-мачт. 
Антенны радиовещательных и телевизионных приемников должны быть макси-

мально удалены от всех антенн служебного назначения. 
Если радиотелефонная станция для служебной внутренней связи установлена 

на судне стационарно, то высота ее антенны не должна превышать 3,5 м над уровнем 
палубы ходового мостика. 

На нефтеналивных и нефтесборных судах, газовозах и химовозах в стальной 
такелаж мачт (в ванты, штаги, тросы для свистка/тифона и т. п.) должны быть врублены 
изоляторы. Изоляторы должны быть врублены так, чтобы расстояние между ними было 
не более 6 м, а расстояние от палубы до нижнего изолятора не менее 3 и не более 4 м. 
Для уменьшения потерь при работе передатчиков рекомендуется производить разбивку 
такелажа изоляторами на всех судах. 

Нижние концы стоячего стального такелажа мачт и дымовых труб должны быть 
электрически соединены с корпусом судна. Весь остальной такелаж должен быть изо-
лирован от корпуса судна, а в тех случаях, когда это невозможно, надежно электрически 
соединен с корпусом бронзовым или стальным канатиком соответствующего сечения. 

21.6.2. Антенна ПВ-диапазона 

Антенна должна обеспечивать возможность настройки передатчиков на любую 
частоту диапазона и обеспечивать необходимую дальность радиосвязи. Приемные 
антенны могут быть любого типа, удовлетворяющие требованиям Правил. 

При применении антенны лучевого типа Г- или Т-образной формы она должна 
иметь устройство для осуществления быстрой ее замены запасной антенной и приспо-
собление для предотвращения обрыва при сильном натяжении (например, страховую 
петлю с механическим предохранителем в антенном фале). Разрывное усилие механи-
ческого предохранителя должно составлять не более 0,3 разрывного усилия антенного 
канатика. Предохранительное устройство должно обеспечивать достаточное ослабле-
ние натяжения антенны, но не допускать касания антенны надстроек, такелажа и корпу-
са судна. 

Приспособление для предотвращения обрыва может не предусматриваться, ес-
ли антенна имеет длину, не превышающую 25 м, и подвешена между опорами, не под-
верженными резким колебаниям. 

21.6.3. Антенна УКВ-диапазона 

Антенна УКВ-диапазона должна иметь вертикальную поляризацию и устанавли-
ваться на максимально свободном и возвышающемся над палубой месте, удаленном в 
горизонтальной плоскости на расстояние не менее 2 м от суровых конструкций. 

Антенна должна быть установлена на наибольшей высоте таким образом, чтобы 
обеспечивалось эффективное излучение и прием сигналов на всех рабочих частотах. 

21.6.4. Общие требования к антенне судовой земной станции ИНМАРСАТ 

Антенна должна устанавливаться как можно выше над палубой и дальше от ан-
тенн другого назначения, в местах с наименьшей вибрацией. 

Антенна должна быть установлена в легко доступном месте. 
Место установки антенны должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспе-

чивалась возможность постоянного слежения ее за спутником в любом направлении 
при положительных углах возвышения, вплоть до -5° относительно плоскости горизонта. 
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Антенна должна быть расположена в верхней части мачты радиолокационной антенны 
или на специально установленной для этих целей мачте. 

Для направленных антенн должны быть предусмотрены меры по исключению 
теневых секторов свыше 6°, создаваемых судовыми конструкциями, в радиусе 10 м от 
антенны. 

Для ненаправленных антенн должны быть предусмотрены меры по исключению 
теневых секторов свыше 2°, создаваемых судовыми конструкциями, в радиусе 1 м от 
антенны. 

Антенна не должна располагаться в той же плоскости, что и антенна радиолока-
ционной станции. 

При установке антенны должны быть обеспечены следующие безопасные рас-
стояния до антенн другого назначения и магнитного компаса: 

.1 до антенны КВ-диапазона более 5 м; 

.2 до антенны УКВ-диапазона более 4 м; 

.3 до магнитного компаса более 3 м. 

21.6.5. Антенна судовой земной станции ИНМАРСАТ-С и приемника РГВ 

Антенна должна устанавливаться так, чтобы по направлению к носу и к корме 
судна до -5° и в направлениях к левому и правому бортам до -15° по отношению к плос-
кости горизонта не было теневых секторов, ухудшающих рабочие характеристики обо-
рудования. 

При установке двух антенн судовой земной станции ИНМАРСАТ-С расстояние 
между ними должно быть не менее: 

1 м в горизонтальной плоскости; 
2,5 м в вертикальной плоскости. 

21.6.6. Вводы и проводка антенн внутри помещений 

Проводка передающих антенн во внутренние помещения судна должна осу-
ществляться через специальные вводы с изоляторами, рассчитанными на соответству-
ющее рабочее напряжение, за исключением тех случаев, когда внутренняя проводка 
антенны выполняется коаксиальным кабелем. 

Конструкция ввода передающей антенны должна допускать возможность быст-
рого и легкого присоединения и отсоединения антенны предпочтительно без примене-
ния инструмента. Конструкция ввода должна исключать возможность возникновения 
явления короны во время работы передатчика. 

Вводы передающих антенн должны устанавливаться предпочтительно в таких 
местах, которые обеспечивают возможность прокладки антенн к передатчикам внутри 
помещений кратчайшим путем. Если ввод антенны установлен в легкодоступном месте, 
то он и подключенная к нему антенна должны быть полностью ограждены от случайных 
прикосновений в пределах 1800 мм над соответствующей палубой, трапом или другим 
местом, где могут находиться люди. При установке вводных колонок или пустотелых 
антенн-мачт должна быть предусмотрена возможность удаления конденсата из внут-
ренних полостей конструкции. 

Во избежание потерь мощности рекомендуется применение ограждений из изо-
лирующих материалов. При использовании металлических ограждений они должны 
быть надежно заземлены на корпус судна. Ограждение не должно создавать мертвого 
угла видимости при визуальном пеленговании. 

Фидеры передающих антенн ПВ-диапазона внутри помещений должны быть 
предпочтительно более короткими. 

Фидеры передающих антенн должны быть экранированы, при этом антенные 
переключатели (коммутаторы) должны быть экранированного типа. 

Фидеры приемных антенн должны быть проложены коаксиальными экраниро-
ванными кабелями с соблюдением непрерывности экранировки. При этом антенные 
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коммутаторы, переключатели, грозовые разрядники и другие приборы, подключенные к 
этим кабелям, должны быть экранированного типа. Фидеры не должны вносить затуха-
ние сигнала более 3 дБ. 

Коаксиальные экранированные кабели фидеров приемных антенн должны быть 
непосредственно выведены на открытую палубу и подключены на достаточной высоте к 
приемным антеннам. Это подключение должно осуществляться специальным контакт-
ным устройством водозащищенной или герметической конструкции, обеспечивающим 
надежное электрическое соединение и доступ для контроля за его состоянием. 

Для каждой антенны, не рассчитанной на постоянное включение в рабочее по-
ложение, внутри помещения должно быть предусмотрено коммутационное устройство, 
позволяющее установить антенну в рабочее, изолированное и заземленное положения. 

Для защиты входа приемника от атмосферных разрядов в каждой приемной ан-
тенне должно быть предусмотрено соответствующее устройство. 

Если между приемной антенной и коаксиальным кабелем применяется согласу-
ющее устройство или устройство защиты от атмосферных разрядов, то они должны 
быть подключены со стороны антенны. 

21.6.7. Заземление 

Рабочее (высокочастотное) заземление, предназначенное для обеспечения 
нормальной работы судовых передатчиков, должно быть выполнено медной шиной, 
проложенной кратчайшим путем от антенного коммутатора к металлической переборке 
или к палубе, имеющей надежное электрическое соединение с корпусом судна, с отво-
дами к зажимам заземлений передатчиков. Длина шины от передатчика до места со-
единения с переборкой или палубой не должна превышать 1000 мм. В зависимости от 
мощности передатчиков сечения шин и отводов должны быть не менее указанных в 
табл. 21.6.7.1. 

Таблица 21.6.7.1 
 

 
 
 Во всех случаях, где это применимо, допускается осуществлять рабочее зазем-

ление отдельно каждого передатчика соединением зажима заземления передатчика с 
ближайшей металлической переборкой посредством медной шины или гибкого провод-
ника соответствующего сечения. 

В передатчиках, излучающих мощность более 50 Вт, электрическое соединение 
шины (гибкого проводника) заземления с корпусом передатчика должно осуществляться 
по крайней мере в двух местах, максимально удаленных друг от друга. 

Рабочие заземления приемников должны быть осуществлены медной шиной 
или гибким бронзовым (медным) канатиком сечением не менее 6 мм2, проложенным 
кратчайшим путем от каждого приемника к основной шине заземления передатчиков 
или непосредственно к ближайшей металлической переборке, соединенной с корпусом 
судна. 

Рабочие заземления оборудования средств радиосвязи, командного трансляци-
онного устройства и другой радиоаппаратуры должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями настоящей части Правил, предъявляемыми к рабочим заземлениям 
приемников или передатчиков. 

На неметаллических судах должно быть выполнено общее рабочее заземление 
для всего радиооборудования. При этом электрический контакт с водой должен осу-
ществляться посредством облуженного медного или латунного листа площадью не 
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менее 0,5 м2 и толщиной не менее 4 мм, укрепленного на наружной поверхности корпу-
са ниже линии наименьшей осадки судна. Рекомендуется предусматривать два таких 
заземления, причем в этом случае площадь контакта каждого заземления может быть 
уменьшена в два раза. 

Вместо устройства специального заземления на деревянных судах допускается 
использование в качестве заземления металлической оковки киля или защитной метал-
лической обшивки от древоточца. 

Заземление радиостанции на неметаллических шлюпках должно быть выполне-
но в виде двух облуженных медных лент общей площадью не менее 0,1 м2 и толщиной 
не менее 1 мм, укрепленных справа и слева от киля в районе мидель-шпангоута. 

Соединительные провода защитных заземлений корпусов аппаратуры должны 
быть возможно более короткими: не более 150 мм. 

Защитные заземления нижних концов стоячего такелажа мачт и дымовых труб 
должны быть выполнены гибкими металлическими проводниками. На проводники долж-
ны быть напаяны специальные наконечники, которые должны крепиться к металличе-
скому корпусу судна двумя винтами или с помощью сварки. Места соединений с корпу-
сом должны быть окрашены. 

Общее сопротивление всех электрических соединений любого заземления не 
должно превышать 0,02 Ом. 

Использование заземлений радиооборудования в качестве молниеотводов не 
допускается. 

21.7. Эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к радиообору-
дованию (IV,5) 

 
Радиооборудование должно быть так сконструировано и размещено, чтобы оно 

могло легко эксплуатироваться в соответствии с требованиями на него технической 
документации, доступно для освидетельствования, технического обслуживания и ре-
монта. 

Радиооборудование любого вида должно быть рассчитано на техническое об-
служивание и эксплуатацию одним человеком. 

Радиооборудование должно иметь такую конструкцию, чтобы основные его бло-
ки могли быть легко заменены без специальной настройки. 

Если какой-нибудь блок оборудования подсоединен к одному или нескольким 
блокам другого оборудования, то эксплуатационно-технические параметры каждого 
оборудования должны быть сохранены. 

Количество органов управления, их конструкция и способ функционирования, 
расположение, устройство и размер должны обеспечивать простую, быструю и эффек-
тивную их эксплуатацию. 

Органы управления должны быть размещены так, чтобы исключить вероятность 
непреднамеренного их использования. 

Органы управления, не используемые в режиме нормальной эксплуатации, 
должны быть труднодоступными. 

Органы управления, непреднамеренное использование которых, может приве-
сти к выключению или повреждению оборудования, а также к неадекватной сигнализа-
ции, должны быть специально защищены от несанкционированного доступа. 

Все органы управления должны иметь такую конструкцию, чтобы они самопро-
извольно не изменяли установленного положения. 

Органы управления и контроля радиооборудования должны быть защищены от 
механических повреждений на случай установки лицевой его панели на плоскость. 

Схема и конструкция радиооборудования должны исключать возможность его 
повреждений и причинения вреда обслуживающему персоналу в результате непра-
вильной последовательности пользования органами управления. 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        347 

У органов управления и контроля радиоаппаратуры должны быть предусмотре-
ны четкие надписи или общепринятые символы, указывающие их назначение и дей-
ствие. 

Во всех случаях положения «включено», «пуск», «увеличение» и т. п. должны 
соответствовать установке рукояток вверх, от себя или вправо, повороту ручек по часо-
вой стрелке и нажатию верхних или правых кнопок. Положения «выключено», «останов-
ка», «уменьшение» и т. п. должны соответствовать установке рукояток вниз, к себе или 
влево, повороту ручек против часовой стрелки и нажатию нижних или левых кнопок. 

Положение «включено» должно иметь световую индикацию. 
Должна быть предусмотрена регулируемая подсветка на самом оборудовании 

или на судне, позволяющая отчетливо различать органы управления и облегчающая 
снятие показаний с индикаторов в любое время суток. 

Градуировка основных шкал, надписи, обозначения, а также положение указате-
лей и органов управления на аппаратуре должны быть отчетливо видны на расстоянии 
700 мм при нормальной остроте зрения и нормальной освещенности. 

Шкалы основных измерительных приборов, предназначенных для измерения 
силы тока в антенне и в выходном каскаде передатчика, а также напряжения судовой 
сети должны иметь такую градуировку, чтобы для отсчета показаний не требовалось 
введения поправочных коэффициентов. 

В радиоаппаратуре, имеющей электроннолучевой индикатор, должна быть 
обеспечена возможность наблюдения изображения в дневное время суток. 

Для крепления откидных и выдвижных каркасов, съемных панелей к корпусу ра-
диоаппаратуры вместо резьбовых крепежных деталей рекомендуются специальные 
поворотные замки, барашки или защелки, не требующие для их отдачи применения 
инструментов. 

Для предотвращения возможности выпадения незакрепленных откидных и вы-
движных каркасов радиоаппаратуры должны быть предусмотрены предохранительные 
стопоры, действующие в обоих направлениях. 

Открывающиеся дверцы должны фиксироваться в открытом положении. 
Устройства крепления съемных или откидных панелей радиоаппаратуры долж-

ны быть невыпадающими. 
Доступ ко всем токонесущим частям радиоаппаратуры, за исключением вводов 

антенн и проводников заземлений, должен осуществляться только после вскрытия 
корпуса. 

Если вскрытие корпуса производится без применения инструментов, то после 
каждого вскрытия ни один незащищенный проводник радиоаппаратуры не должен нахо-
диться под напряжением выше 50 В как по отношению к каким-либо другим проводни-
кам, так и по отношению к «земле». Конденсаторы, установленные в цепях напряжени-
ем выше 50 В, должны автоматически разряжаться до напряжения 50 В и ниже. 

Схема и конструкция радиоаппаратуры не должны исключать возможности ис-
пытания ее в действии при вскрытом корпусе с применением специального инструмен-
та. При этом должна быть обеспечена защита обслуживающего персонала от пораже-
ния током в цепях напряжением выше 50 В и на видном месте, как на самом оборудова-
нии, так и внутри его, на защитных кожухах должны быть ясные предупреждающие 
надписи или соответствующие таблички. Конструкция радиоаппаратуры должна допус-
кать возможность вскрытия ее корпуса только после выключения напряжения выше 50 
В. 

На всех корпусах радиоаппаратуры должны быть установлены зажимы для под-
ключения заземления. На корпусах передатчиков зажимы заземления должны быть 
предусмотрены в таких местах и в таком количестве, чтобы обеспечивалось снятие с 
корпусов высокочастотных напряжений. 

Открывающиеся дверцы, выдвижные блоки и откидные панели, на которых рас-
положены измерительные приборы, другие элементы радиооборудования, должны быть 
надежно заземлены по крайней мере одной гибкой перемычкой. 
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Металлические части, находящиеся на наружной стороне корпуса радиоаппара-
туры, должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом. 

Подключение кабелей к радиоаппаратуре должно осуществляться с соблюдени-
ем экранировки. Экранирующие металлические оболочки кабелей должны быть элек-
трически соединены с корпусом аппаратуры. Должна быть предусмотрена возможность 
механического закрепления кабеля на корпусе аппаратуры. 

На радиоаппаратуре и пультах дистанционного управления рекомендуется 
предусматривать устройства, сигнализирующие о неисправности или о критическом 
режиме в ответственных цепях радиооборудования, а также о включении питания и 
подаче напряжения более 50 В. Цвета световой сигнализации должны соответствовать 
требованиям части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и по-
стройки морских судов. 

Электрические соединения проводов внутреннего монтажа радиоаппаратуры 
должны быть выполнены посредством резьбовых креплений, штепсельных разъемов, 
горячей пайки без применения кислоты или другим одобренным Регистром способом. 

Резьбовые соединения проводов внутреннего монтажа, а также конструктивных 
частей радиоаппаратуры, ослабление которых может нарушить ее параметры, должны 
быть прочны и снабжены специальными средствами против самоотвинчивания, обеспе-
чивающими многократную отдачу гаек и винтов без повреждения резьбы и самих 
средств. 

Внутренние элементы радиоаппаратуры должны иметь четкую и прочную мар-
кировку, соответствующую маркировке принципиальной и монтажной схем. Мелкие 
элементы допускается маркировать на каркасах и экранах соответствующих узлов, а 
также на увеличенных фотографиях, прилагаемых к описанию. У выходных зажимов 
радиоаппаратуры должно быть указано их назначение, а в цепях питания напряжение и 
полярность. 

Надписи, характеризующие технические параметры и другие данные радиоап-
паратуры, должны находиться на видном месте. 

Конструкция штепсельных разъемов, применяемых в радиоаппаратуре, должна 
исключать возможность неправильного их включения. При этом должны быть приняты 
меры, предотвращающие ошибочное включение штепсельных вилок в не предназна-
ченные для них гнезда. Выступающие контакты штепсельных разъемов в отключенном 
состоянии не должны находиться под напряжением. 

Если в радиооборудовании применяется искусственная система охлаждения, то 
она должна иметь легкозаменяемые противопылевые фильтры. 

Применяемое в радиооборудовании программное обеспечение должно быть 
защищенным. Любое программное обеспечение, требуемое в оборудовании для выпол-
нения им своих функций, предусмотренных технической документацией, включая те, 
которые необходимы для его первоначального запуска/перезапуска, должно быть по-
стоянно установлено в это оборудование, и так, чтобы персонал радиостанции не имел 
возможности доступа и внесения изменений в это программное обеспечение. 

Радиооператор не должен иметь возможности что-либо изменять, наращивать 
или уничтожать в программном обеспечении, необходимом для нормальной работы 
радиооборудования, в соответствии с требованиями технической документации. 

В оборудовании должны быть предусмотрены технические средства, позволяю-
щие осуществлять через определенные задаваемые интервалы времени автоматиче-
ский контроль правильности функционирования программного обеспечения, приведен-
ного в технической документации на оборудование, а также для срабатывания сигнали-
зации в случае возникновения устойчивой неисправности в тот момент, когда система 
не охвачена автоматическим контролем. 

Если предусмотрена цифровая клавиатура ввода цифровой информации от «0» 
до «9», то цифры должны быть расположены в соответствии с рекомендациями Между-
народного консультативного комитета по телефонии и телеграфии. 
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В том случае, если предусмотрена цифробуквенная клавиатура, то цифры от 
«0» до «9», в качестве альтернативы, могут быть расположены в соответствии с поло-
жениями Международной организации по стандартизации. 

Используемые в составе радиооборудования средства отображения информа-
ции с диагональю экрана не более 0,5 м (за исключением средств, у которых число 
отображаемых строк информации не превышает четырех) не должны создавать магнит-
ную индукцию более 200 нТл в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц и более 25 нТл в диапа-
зоне частот 2 400 кГц на расстоянии 50 см от этого средства. При этом уровень магнит-
ной индукции па расстоянии 30 см от лицевой поверхности экрана средства отображе-
ния не должен превышать 200 нТл в диапазоне частот 5 Гц 2 кГц. Напряженность элек-
тромагнитного поля, создаваемого средством отображения информации на расстоянии 
50 см во всех направлениях от средства, не должна превышать 10 В/м в диапазоне 
частот 5 Гц 2 кГц и 1 В/м в диапазоне частот 2 400 кГц. При этом на расстоянии 30 см от 
поверхности экрана средства отображения напряженность создаваемого электромаг-
нитного поля не должна превышать 1 В/м в диапазоне частот 2 400 кГц. Напряженность 
электростатического поля на расстоянии 10 см от поверхности экрана средства отобра-
жения не должна превышать 5,0 ± 0,5 кВ/м. 

Для средств отображения информации с диагональю экрана более 0,5 м допус-
каются большие уровни полей.  

При этом в технической документации на такие средства должны быть указаны 
минимальные расстояния, на которых: 

магнитная индукция составляет не более 250 нТл в диапазоне частот 5 Гц 2 кГц 
и не более 150 нТл в диапазоне частот 2 400 кГц; 

напряженность электромагнитного поля составляет не более 15 В/м в диапазоне 
частот 5 Гц 2 кГц и не более 10 В/м в диапазоне частот 2 400 кГц; 

напряженность электростатического поля составляет не более 5,0 + 0,5 кВ/м. 
Радиооборудование, как правило, должно быть рассчитано на электрическое пи-

тание от судовой сети напряжением не более 250 В, а конструкция щита радиостанции, 
так же, как и основной аппаратуры, должна отвечать требованиям 5.1.20. 

Конструкция радиооборудования должна обеспечивать сохранение технических 
параметров при длительном изменении напряжения судовой сети переменного тока на 
±10 % и частоты на ±5%, а также при отклонении питающего напряжения на +30 % и —
10 % от номинального значения при питании от аккумуляторных батарей или судовой 
сети постоянного тока. 

Радиооборудование должно сохранять работоспособность при кратковременных 
отклонениях напряжения судовой сети на +20 % в течение 1,5 с и частоты на +10 % в 
течение 5 с. При этом не должна срабатывать сигнализация. 

Должны быть предусмотрены средства для защиты радиооборудования от брос-
ков тока и перенапряжения, а также в течение 5 мин от непреднамеренного изменения 
полярности источника питания и неправильного порядка следования фаз. 

Заземление (соединение с корпусом) судовой сети и аккумуляторов в схеме ра-
диооборудования не допускается. 

Напряжение между контактами микрофонов и наушников (между проводами), а 
также по отношению к «земле» не должно превышать 50 В. 

Сопротивление изоляции цепей питания радиооборудования, МОм, измеренное 
между проводниками и корпусом аппаратуры, а также между обмотками трансформато-
ров, в зависимости от условий испытаний должно быть не менее: 
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В цепях питания радиоаппаратуры должны быть установлены быстросменяемые 
плавкие предохранители или автоматические выключатели. Конструкция предохрани-
телей должна исключать возможность случайного прикосновения обслуживающего 
персонала к их токонесущим частям в процессе замены вставок. Время, необходимое 
для доступа к предохранителям, не должно превышать 5 с. 

Радиооборудование должно быть рассчитано для работы в любых условиях экс-
плуатации морских судов и должно выдерживать механические и климатические испы-
тания не ниже следующих норм: 

.1 при качке и длительных наклонах не менее чем до 45° с периодом качки 7-9 с 
в двух взаимно перпендикулярных эксплуатационных положениях в течение 5 мин; 

.2 при вибрациях в диапазоне частот от 2 до 100 Гц с амплитудой ±1 мм для ча-
стот от 2 до 13,2 Гц и ускорения 0,7g- (7 м/с2) — для частот от 13,2 до 100 Гц в трех 
взаимно перпендикулярных положениях; 

.3 при ударных нагрузках с ускорением 10g (100 м/с2), длительностью импульса 
10-15 мс и частоте от 40 до 80 ударов в минуту в трех взаимно перпендикулярных по-
ложениях с общим количеством ударов не менее 1000. 

В зависимости от вида оборудования, места его установки и морского района 
плавания судна испытания на ударные воздействия могут являться предметом специ-
ального рассмотрения Регистром; 

.4 при температуре 55 ± 3 °С для оборудования, предназначенного дня работы 
во внутренних помещениях и на открытых палубах судна в течение 10-16 ч в рабочем 
состоянии, а также при температуре 70 ± 3 °С в нерабочем состоянии в течение 10-16 ч; 

.5 при относительной влажности воздуха 95 ± 3 % и температуре 40 + 2 °С в те-
чение 10-16 ч; 

.6 при температуре —15 ± 3 °С и — 40 ± 3 °С (для стационарного оборудования, 
предназначенного для работы во внутренних помещениях и на открытых палубах судна, 
соответственно) в течение 10 – 16 ч в рабочем состоянии, а также при температуре — 
60 ± 3 °С в нерабочем состоянии в течение 2 ч. 

Радиооборудование должно обладать коррозионной стойкостью к воздействию 
соляного (морского) тумана. 

Радиооборудование должно быть устойчивым к воздействию инея, росы и обле-
денения (для оборудования, предназначенного для работы на открытых палубах судна). 

Носимое (переносное) радиооборудование должно обладать устойчивостью к 
воздействию солнечной радиации. 

Носимое (переносное) радиооборудование должно обладать устойчивостью к 
воздействию масла (нефти). 

Материалы, применяемые для изготовления судового радиооборудования, 
должны обеспечивать его длительную работу в указанных условиях. 

Антенны-мачты и другие антенны самоподдерживающего типа должны выдер-
живать испытания в пределах возможного использования испытательных стендов и 
камер. 

Степень защиты радиоаппаратуры, расположенной в помещениях и простран-
ствах судна, должна быть не ниже указанной в табл. 21.7.1. 

Радиооборудование должно отвечать нижеперечисленным требованиям, обес-
печивающим электромагнитную совместимость (ЭМС) на борту судна. 

 
Таблица 21.7.1. 
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Уровень напряжения кондуктивных помех, создаваемых радиооборудованием на 

зажимах электропитания, не должен превышать значений, приведенных на рис. 21.7.1. 

 
Уровень напряженности поля излучаемых помех, создаваемых радиооборудо-

ванием на расстоянии 3 м от его корпуса, не должен превышать значений, указанных на 
рис. 21.7.2. 

Радиооборудование, за исключением носимого (переносного), должно обладать 
устойчивостью к кондуктивным низкочастотным помехам при наложении на напряжение 
питания оборудования дополнительных испытательных напряжений в диапазоне частот 
от 50 Гц до 10 кГц: 

.1 для оборудования с электропитанием от постоянного тока — синусоидального 
напряжения, действующее значение которого составляет 10 % от номинального напря-
жения питания; 

.2 для оборудования с электропитанием от переменного тока — синусоидально-
го напряжения, действующее значение которого по отношению к номинальному напря-
жению питания изменяется в зависимости от частоты в соответствии с рис. 21.7.3. 

 

Рис. 21.7.1. Кривая уровня допустимого напряжения кондуктивных помех U, измеренных на зажимах 
(клеммах) электропитания оборудования:  
B* - ширина полосы пропускания измерительного приемника 
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Рис. 21.7.2. Кривая уровня допустимой напряженности поля излучаемых помех Е, измеренной на 
расстоянии 3 м от корпуса оборудования:  
B* - ширина полосы пропускания измерительного приемника 

Рис. 21.7.3. Кривая испытательного напряжения при проверке оборудования на устойчивость к 
низкочастотным кондуктивным помехам 
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Радиооборудование, за исключением носимого (переносного), должно обладать 
устойчивостью к кондуктивным радиочастотным помехам при приложении к входным 
клеммам источников питания, сигнальных и управляющих цепей оборудования следу-
ющих испытательных синусоидальных напряжений: 

.1 с действующим значением напряжения 3 В при частоте, изменяющейся в диа-
пазоне от 10 кГц до 80 МГц; 

.2 с действующим значением напряжения 10 В в точках с частотами: 2; 3; 4; 6,2; 
8*2; 12,6; 16,5; 18,8; 22 и 25 МГц. 

При этом частота модуляции испытательного сигнала должна быть 400 Гц ± 10 
% при глубине модуляции 80 ± 10 %. 

Радиооборудование должно быть устойчивым к излучаемым радиочастотным 
помехам при размещении его в модулированном электрическом поле с напряженностью 
10 В/м при изменении частоты испытательного сигнала в диапазоне от 80 МГц до 2 ГГц. 
При этом частота модуляции испытательного сигнала должна быть 400 Гц± 10 % при 
глубине модуляции 80 ± 10 %. 

Радиооборудование, за исключением носимого (переносного), должно быть 
устойчивым к наносекундным импульсным помехам от быстрых переходных процессов 
при приложении к входным клеммам источников питания, сигнальных и управляющих 
цепей оборудования следующих испытательных импульсных напряжений: 

.1 с амплитудой 2 кВ и частотой повторения 2,5 кГц - на дифференциальных 
входах источников питания переменного тока; 

.2 с амплитудой 1 кВ по отношению к общему заземленному входу и частотой 
повторения 5 кГц — на входах сигнальных и управляющих цепей. 

При этом время нарастания испытательного сигнала должно быть 5 нс (на 
уровне 10-90 % амплитуды), длительность импульсов 50 нс (на уровне 50 % амплиту-
ды). 

Радиооборудование, за исключением носимого (переносного), должно быть 
устойчивым к микросекундным импульсным помехам от медленных переходных про-
цессов при приложении к его цепям питания переменного тока испытательного импуль-
сного напряжения с амплитудами: 2 кВ — линия/земля, 1 кВ — линия/линия. 

При этом время нарастания испытательного сигнала должно быть 1,2 мкс (на 
уровне 10 — 90 % амплитуды), длительность — 50 мкс (на уровне 50 % амплитуды), 
частота повторения — 1 имп/мин. 

Радиооборудование, за исключением носимого (переносного), должно быть 
устойчивым к неисправностям источника питания при прерывании подачи напряжения 
питания продолжительностью 60 с. При этом должна быть исключена возможность сбоя 
программного обеспечения и потери данных, хранящихся в оперативной памяти. 

Радиооборудование должно быть устойчивым к электростатическим разрядам 
при уровнях напряжения испытательного разряда: 6 кВ— для контактного разряда, 8 кВ 
— для воздушного разряда. 

Уровень акустического шума, создаваемого радиооборудованием во время ра-
боты (при выключенной звуковой сигнализации), не должен превышать 60 дБ на рас-
стоянии 1 м от любой части оборудования. 

Уровень акустического шума, создаваемого звуковой сигнализацией на расстоя-
нии 1 м от источника излучения, за исключением звуковой сигнализации о приеме опо-
вещения при бедствии, должен быть в пределах от 75 до 85 дБ. 

Звуковая сигнализация о приеме оповещения при бедствии должна быть слы-
шимой в любом месте ходового мостика при любом уровне шума, возможном при экс-
плуатации судна; при этом уровень акустического шума, создаваемого этой сигнализа-
цией на расстоянии 1 м от источника излучения, должен быть не ниже 75 дБ. 

Уровень рентгеновского излучения, создаваемого отдельными блоками радио-
оборудования (электронно-лучевые индикаторы, элементы приемопередатчиков и т. п.), 
не должен превышать 5 мкДж/кг·ч (0,5 мбэр/ч) на расстоянии 5 см от поверхности 
устройства. 
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Радиооборудование, устанавливаемое вблизи магнитного компаса, должно 
иметь отчетливую маркировку минимального безопасного расстояния, на котором оно 
может быть установлено от него. Минимальное безопасное расстояние до магнитного 
компаса должно быть определено, исходя из того, что на этом расстоянии влияние того 
или иного радиооборудования (или отдельного блока) во включенном состоянии таково, 
что девиация магнитного компаса не превышает 5,4 °/Н — для магнитных компасов, 
установленных на верхнем мостике судна, и менее 18 °/Н — для магнитных компасов, 
установленных внутри ходового мостика (где Н, мкТл, — горизонтальная составляющая 
индукции магнитного поля Земли). 

Каждый блок радиооборудования должен располагаться на видном месте и 
иметь маркировку со следующей информацией: 

.1 сведения об изготовителе; 

.2 номер типа радиооборудования или его наименование, под которым радио-
оборудование прошло типовые испытания; 

.3 серийный номер радиооборудования; 

.4 год выпуска; 

.5 безопасное расстояние установки радиооборудования от магнитного компаса. 
Запасные части должны храниться в таких условиях, чтобы исключалась веро-

ятность их повреждения и обеспечивалась возможность удобного переноса и быстрого 
определения принадлежности к данному виду оборудования. 

21.8. Оборудование для обеспечения охраны судна (IV,7) 

21.8.1. Система охранного оповещения 

Система охранного оповещения (СОО) при приведении ее в действие должна 
обеспечивать формирование и передачу в направлении «судно-берег» скрытого сигна-
ла или специального сообщения о нарушении охраны судна или о том, что судно нахо-
дится под угрозой. 

Переданный системой охранного оповещения сигнал должен быть адресован 
только назначенной компетентной организации и быть недоступен для приема другими 
судами. 

Функции системы охранного оповещения могут быть реализованы при использо-
вании следующего оборудования: 

.1 радиоустановок ГМССБ; 

.2 радиооборудования предназначенного для обеспечения радиосвязи общего 
назначения; 

.3 систем, специально спроектированных для целей охранного оповещения. 
Режим передачи системой охранного оповещения сигнала об угрозе судну не 

должен сопровождаться индикацией или сигнализацией на борту судна. 
В составе системы охранного оповещения должно быть предусмотрено по край-

ней мере два устройства, обеспечивающих приведение ее в действие (включение), одно 
из которых должно быть размещено на ходовом мостике. Место установки второго 
устройства включения СОО должно быть известно только ограниченному числу лиц 
судового экипажа, определенному планом охраны судна. 

В качестве устройства включения системы охранного оповещения может быть 
использована специальная кнопка, телефонная трубка, клавиатура, выключатель или 
другие технические средства, место расположения и конструкция которых обеспечива-
ют защиту от непреднамеренного использования и подачи ложного сигнала об угрозе 
судну. 

Включение системы охранного оповещения не должно сопровождаться предва-
рительным удалением защитных пломб, открытием крышек или колпачков, включением 
дополнительных блоков. 

Радиооборудование, осуществляющее передачу сигнала об угрозе судну, долж-
но быть так спроектировано, чтобы приведение его в действие по сигналу от устройства 
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включения СОО не требовало предварительного выбора режима работы, настройки 
канала или установки дополнительных функций меню. 

Подключение к системе охранного оповещения радиоустановок ГМССБ для 
обеспечения передачи сигнала об угрозе судну не должно ухудшать эксплуатационно-
технических характеристик этого оборудования, требуемых настоящей частью Правил. 

Сигнал об угрозе судну, при приведении в действие системы охранного опове-
щения, должен передаваться непрерывно и содержать специальный 
код/идентификатор, указывающий на то, что данный сигнал не является оповещением 
при бедствии, предусмотренным процедурами ГМССБ. Передача сигнала об угрозе 
судну должна продолжаться до тех пор, пока система охранного оповещения не будет 
выключена и/или приведена в исходное состояние. 

Сигнал об угрозе судну должен включать в себя следующую информацию: иден-
тификационные данные судна, текущие координаты местоположения судна, дату и 
время их определения. 

Конструкция системы охранного оповещения должна обеспечивать возможность 
периодической проверки ее работоспособности без передачи сигнала об угрозе судну. 

Во всех случаях проверка не должна приводить к непредсказуемым последстви-
ям в порядке ответных действий на чрезвычайную ситуацию. 

21.8.2. Телевизионная система охранного наблюдения 

Телевизионная система охранного наблюдения (ТСОН) должна обеспечивать 
дистанционное наблюдение в пределах периметров охраняемых зон и/или за охраняе-
мыми помещениями судна, передачу визуальной и, при необходимости, звуковой ин-
формации о состоянии контролируемых зон и помещений на ходовой мостик и/или в 
помещение, предназначенное для несения вахтенной службы во время стоянки судна в 
порту, если это помещение определено планом охраны судна. 

ТСОН допускается к применению для визуального наблюдения за технологиче-
скими операциями (погрузка, выгрузка, швартовка и т.д.), осуществляемыми в пределах 
зон контроля. 

В состав ТСОН должны входить телевизионные камеры, а также следующие 
средства: 

.1 отображения видеоинформации (видеомониторы); 

.2 записи и хранения видеоинформации (видеорегистраторы); 

.3 управления и коммутации видеосигналов; 

.4 обнаружения движения (при необходимости). 
Дополнительно в составе ТСОН могут быть предусмотрены средства записи, 

воспроизведения и хранения звуковой информации. 
ТСОН должна по крайней мере обеспечивать: 
.1 формирование и передачу видеоинформации; 
.2 распределение сигналов изображения и отображение обстановки в зонах и 

помещениях, где ведется видеонаблюдение; 
.3 обработку сигналов (мультиплексирование, видео регистрация и регистрация 

звука (где предусмотрена)); 
.4 воспроизведение зарегистрированной информации. 
ТСОН может быть черно-белого или цветного изображения в зависимости от 

требуемой степени информативности системы наблюдения, а также от расположения и 
освещенности контролируемых зон физического состояния предполагаемых подвижных 
объектов. 

Телевизионная камера системы охранного наблюдения должна передавать ви-
деосигнал при отношении сигнал/шум, равном по крайней мере 50 дБ. 

Разрешающая способность телевизионной камеры по горизонтали должна быть 
не менее 300 телевизионных линий для цветного и черно-белого изображения, при этом 
соотношения размеров изображения должны соответствовать стандартным (3:4; 9:16 и 
т. д.). 
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Телевизионная камера системы должна передавать видеосигнал при минималь-
ной освещенности в зоне видеоконтроля не более 5 лк и при максимальной освещенно-
сти не менее 50000 лк. 

Если фактическая освещенность контролируемой зоны ниже чувствительности 
телевизионной камеры, то для такой зоны или контролируемого объекта должно быть 
обеспечено дополнительное освещение, либо в составе ТСОН должна быть предусмот-
рена инфракрасная камера (камеры). 

В том случае, если применяется система охранного наблюдения цветного изоб-
ражения, использование инфракрасных камер не рекомендуется. 

Чувствительность телевизионной камеры к обнаружению отдельных предметов 
должна быть такой, чтобы по периметру охраняемой зоны (дальний край зоны обнару-
жения) обеспечивалось обнаружение предмета размером 30 х 30 см. 

Телевизионные камеры должны обеспечивать наблюдение за всей территорией 
охраняемой зоны и устанавливаться с перекрытием соседних зон. 

Конструкцией телевизионных камер, устанавливаемых на открытой палубе, 
должна быть предусмотрена возможность установки защитного кожуха или устройства 
очистки объектива. 

Телевизионная система охранного наблюдения должна быть рассчитана на ра-
боту в круглосуточном режиме. 

Диаметр экрана средства отображения видеоинформации черно-белого и цвет-
ного изображения должен быть не менее 360 мм (по диагонали). При этом для элек-
тронно-лучевых индикаторов разрешающая способность по горизонтали должна быть 
не менее 500 телевизионных линий для черно-белого изображения и не менее 400 
телевизионных линий для цветного изображения. Для жидкокристаллических мониторов 
разрешающая способность должна быть не менее 640 х 480 пикселей. 

Для записи видеоинформации должны использоваться видеорегистраторы или 
цифровые видеонакопители информации. Допускается, где это необходимо, одновре-
менно с регистрацией видеоинформации обеспечивать запись звукового сопровожде-
ния. 

ТСОН должна обеспечивать поиск, воспроизведение (просмотр), копирование и 
передачу зарегистрированной информации на внешний носитель данных. 

Поиск и воспроизведение зарегистрированной видеоинформации без прерыва-
ния записи должен осуществляться в следующих режимах: 

.1 пошаговый поиск/просмотр изображений в режимах «назад», «вперед», 
«остановка изображения»; 

.2 просмотр зарегистрированной видеоинформации выбранной одиночной теле-
визионной камеры при отображении в полноэкранном режиме на видеомониторе в 
режимах «назад», «вперед», «остановка изображения»; при регулируемом увеличении; 

.3 одновременный просмотр зарегистрированной видеоинформации двух вы-
бранных телевизионных камер при отображении в режиме «картинка в картинке» на 
видеомониторе в режимах «назад», «вперед», «остановка изображения»; 

.4 одновременный просмотр зарегистрированной видеоинформации от несколь-
ких телевизионных камер при отображении на видеомониторе в режимах «назад», 
«вперед», «остановка изображения»; 

.5 последовательный просмотр зарегистрированной видеоинформации выбран-
ных телевизионных камер при отображении в полноэкранном режиме на видеомониторе 
в режимах «назад», «вперед», «остановка изображения». 

Средства управления и коммутации видеосигналов должны обеспечивать прио-
ритетное автоматическое отображение на экране видеомониторов той зоны (или зон), 
откуда поступила информация об обнаружении перемещений в контролируемом про-
странстве (если в составе ТСОН предусмотрен летчик движения). 

Система охранного наблюдения должна обеспечивать подачу световой и звуко-
вой сигнализации при: 

.1 обнаружении передвижений в контролируемой зоне или помещении (при 
наличии датчиков движения); 
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.2 отсутствии питания от основного источника электрической энергии или вклю-
чении аварийного источника электрической энергии; 

.3 нарушении работоспособности ТСОН; 

.4 нарушении работоспособности (короткое замыкание, обрыв цепи) канала «те-
левизионная камера видеомонитор»; 

.5 нарушении работоспособности телевизионной камеры; 

.6 нарушении работоспособности датчиков движения; 

.7 нарушении работоспособности средства записи видеоинформации и, где 
применимо, средства записи звуковой информации. 

Телевизионная система охранного наблюдения должна быть снабжена ком-
плектно поставляемой на судно специальной аккумуляторной батареей для использо-
вания в аварийном случае при исчезновении питания от основного источника электри-
ческой энергии, или должен быть предусмотрен источник бесперебойного электрическо-
го питания, обеспечивающий автономную работу ТСОН в течение не менее 1 ч. 

21.9. Электрооборудование устройств для приема информации по безопасности 
на море (НАВТЕКС) (IV,8) 

21.9.1. Приемник службы НАВТЕКС 

Оборудование должно состоять из двух радиоприемных устройств, устройства 
обработки сигналов и одного из следующих устройств: 

.1 встроенного печатающего устройства; или 

.2 средства отображения информации (дисплей) со стандартным разъемом, 
обеспечивающим сопряжение с печатающим устройством и блоком энергонезависимой 
памяти принятых сообщений; или 

.3 блока энергонезависимой памяти сообщений, подключенного к интегрирован-
ной навигационной системе. 

Приемник службы НАВТЕКС должен обеспечивать получение информации о 
районах обслуживания и видах сообщений, исключенных радиооператором из приема, 
и/или должно быть всегда доступно средство отображения информации. 

В комплект оборудования должно входить одно радиоприемное устройство при-
емника службы НАВТЕКС, которое должно обеспечивать прием сигналов на частоте 518 
кГц Международной службы НАВТЕКС, и второе радиоприемное устройство, которое 
может работать одновременно с первым по крайней мере на двух других частотах, 
предназначенных для передачи информации службы НАВТЕКС. 

Радиоприемное устройство, работающее на частоте 518 кГц, должно иметь при-
оритет в отображении или печатании принятой информации. 

Печать или отображение сообщений, принятых одним из радиоприемных 
устройств, не должно препятствовать продолжению процесса приема информации 
обоими радиоприемными устройствами приемника службы НАВТЕКС. 

Каждое радиоприемное устройство приемника службы НАВТЕКС должно обес-
печивать хранение в энергонезависимой памяти по крайней мере 200 сообщений объе-
мом, в среднем, по 500 знаков (печатных и непечатных). Должна быть исключена воз-
можность удаления персоналом любого сохраненного сообщения. При полной загрузке 
памяти должно обеспечиваться автоматическое удаление самых старых сообщений и 
запись новых принятых сообщений. 

В оборудовании должна обеспечиваться возможность отмечать отдельные со-
храненные сообщения с целью их постоянного хранения. Отмеченные сообщения 
должны занимать не более 25 % от объема энергонезависимой памяти оборудования и 
ни при каких обстоятельствах не должны вытесняться новыми принятыми сообщения-
ми. 

Должна обеспечиваться возможность снятия отметки о постоянном хранении, 
после чего такое сообщение должно удаляться в обычном порядке по мере принятия 
новых сообщений и заполнения памяти оборудования. 
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В приемнике службы НАВТЕКС должна быть предусмотрена функция проверки 
работоспособности радиоприемных устройств, а также, в зависимости от того, что 
предусмотрено, — средства отображения информации, печатающего устройства и 
энергонезависимой памяти сообщений. 

В оборудовании должно обеспечиваться хранение по крайней мере 200 иденти-
фикаторов сообщений для каждого радиоприемного устройства. По истечении срока 
между 60 ч и 72 ч идентификатор сообщения должен быть автоматически стерт из 
памяти устройства. Если число принятых сообщений превышает объем памяти, должны 
автоматически удаляться самые старые идентификаторы сообщений. 

В приемнике службы НАВТЕКС должны храниться только идентификаторы пра-
вильно принятых сообщений. Сообщение считается правильно принятым, если коэф-
фициент ошибки на знак составляет менее 4 %. 

При приеме сообщений по поиску и спасанию должна срабатывать сигнализация 
в месте, откуда обычно осуществляется управление судном. Эта сигнализация должна 
возвращаться в исходное состояние (квитироваться) только вручную. 

Информация о районах обслуживания и видах сообщений, находящихся в памя-
ти оборудования, не должна стираться после исчезновения питающего напряжения в 
течение 6 ч. 

Чувствительность приемника должна быть такой, чтобы для источника с элек-
тродвижущей силой 2 мкВ с активным сопротивлением 50 Ом коэффициент ошибок на 
знак составлял менее 4 %. 

Средство отображения информации и/или печатающее устройство должны 
обеспечивать отображение и/или печатать не менее 32 знаков в строке. 

Если в приемнике службы НАВТЕКС предусмотрено средство отображения ин-
формации, оно должно удовлетворять следующим требованиях!: 

.1 индикация о новых принятых сообщениях должна осуществляться немедлен-
но и отображаться вплоть до подтверждения персоналом, либо в течение 24 ч с момен-
та приема; 

.2 текст новых принятых сообщений также должен отображаться; 

.3 при отсутствии печатающего устройства устройство отображения информа-
ции должно быть размещено в месте, откуда обычно осуществляется управление суд-
ном. 

Средство отображения информации должно обеспечивать отображение не ме-
нее 16 строк текста сообщений. 

Конструкция и размер средства отображения информации должны обеспечивать 
при любых условиях возможность свободного прочтения полученных сообщений при 
нахождении персонала на нормальном рабочем расстоянии и при обычных углах обзо-
ра. 

Если при автоматическом переводе строки происходит деление слова, то это 
должно быть обозначено в отображаемом и/или отпечатанном тексте. 

При отображении принятых сообщений на средстве отображения информации 
должна обеспечиваться четкая индикация конца сообщения с помощью автоматическо-
го добавления знака перевода строки или какой-либо другой формы обозначения. 

Печатающее устройство или устройство сопряжения с ним должны автоматиче-
ски вставлять знаки перевода строки после завершения печати принятого сообщения. 

Оборудование должно отображать и/или печатать звездочку, если принятый 
знак в сообщении получен в искаженном виде. 

Если печатающее устройство не встроено в оборудование, должна обеспечи-
ваться возможность выбора следующей информации дтя вывода на печатающее 
устройство: 

.1 всех сообщений по мере их приема; 

.2 всех сообщений, сохраненных в энергонезависимой памяти; 

.3 всех сообщений, полученных на определенных частотах, из определенных 
мест или имеющих определенные коды сообщений; 
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.4 всех сообщений, отображающихся в настоящий момент на средстве отобра-
жения информации; и 

.5 отдельных сообщений, выбранных из тех, которые появляются на средстве 
отображения информации. 

В то же время приемник НАВТЕКС должен иметь интерфейс, обеспечивающий 
возможность стандартного сопряжения с печатающим устройством. 

В приемнике службы НАВТЕКС должно быть предусмотрено по крайней мере 
одно устройство (интерфейс), обеспечивающее сопряжение с другим оборудованием 
(радио- и навигационным) и передачу в это оборудование полученных данных. 

Все устройства сопряжения, предусмотренные в приемнике службы НАВТЕКС, 
должны обеспечивать выполнение форматов, регламентируемых соответствующими 
международными стандартами сопряжения для морского радио- и навигационного 
оборудования. 

21.9.2. Приемник расширенного группового вызова 

Приемник расширенного группового вызова может быть выполнен в виде от-
дельного устройства или объединен с другим оборудованием. Элементы другого обо-
рудования, такие как антенна, малошумящий усилитель и преобразователь частоты 
судовой земной станции, могут быть использованы в качестве составной части прием-
ника. 

Оборудование должно обеспечивать вывод на печать принятой информации. 
Принятые сообщения могут храниться в памяти с индикацией, что сообщение принято, 
для последующей выдачи на печать, за исключением сообщений, которые должны быть 
выведены на печать сразу после их приема. 

Должны быть предусмотрены средства для ручного ввода данных о местополо-
жении судна, кодов географических районов (текущего и планируемых), чтобы можно 
было принимать районные групповые вызовы, а также средства ввода текущего и пла-
нируемых рабочих зон служб прибрежных предупреждений и различных классов сооб-
щений. Дополнительно может быть предусмотрен автоматический ввод данных о ме-
стоположении судна от навигационного оборудования и автоматический перевод дан-
ных о местоположении судна в коды географических районов. 

Оборудование должно обеспечивать визуальную индикацию того, что координа-
ты судна не обновлялись в течение последних 12 ч. Установка индикации в исходное 
положение должна быть возможна только после введения обновленных координат. 

В месте, откуда обычно осуществляется управление судном, должны быть 
предусмотрены звуковая и световая сигнализации о приеме сообщения расширенного 
группового вызова с приоритетом бедствия или срочности. Звуковая сигнализация 
должна быть не отключаемой, при этом после срабатывания возможность возврата ее в 
исходное состояние должна обеспечиваться только вручную и непосредственно с ме-
ста, где принятое сообщение отображается или распечатывается. 

В оборудовании должна быть предусмотрена индикация, указывающая, что оно 
неправильно настроено на несущую частоту расширенного группового вызова или на 
отсутствие синхронизации. 

Любое сообщение должно быть выведено на печать независимо от коэффици-
ента ошибок при приеме. 

Оборудование должно печатать знак подчеркивания, если знак принят с искаже-
нием. 

Вывод на печать или исключение из печати служебных кодов должны находить-
ся под контролем вахтенного персонала ходового мостика, за исключением кодов сле-
дующих сообщений, которые оборудование должно принимать всегда: 

навигационных и метеорологических предупреждений и прогнозов; 
информации по поиску и спасанию; 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

360        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

оповещений при бедствии в направлении «берег-судно», направляемых в опре-
деленный или неограниченный географический район, в пределах которого судно со-
вершает плавание. 

Оборудование не должно выводить на печать то же самое сообщение, если оно 
было принято без ошибок. 

Печатающее устройство приемника расширенного группового вызова должно 
обеспечивать печать, по крайней мере, 40 знаков в строке в соответствии с Междуна-
родным алфавитным набором знаков № 5 (IA5) МСЭ-Т. Дополнительно может быть 
предусмотрена работа печатающего устройства с другими стандартными наборами 
знаков. 

Устройство обработки сигналов и печатающее устройство должны обеспечивать 
перенос слова на следующую строку, если оно не может быть помещено полностью на 
строке. Печатающее устройство должно автоматически обеспечивать пятикратный 
перевод строки после окончат гая выдачи на печать сообщений. 

Для своевременного предупреждения вахтенного персонала ходового мостика 
об окончании рулона бумаги в печатающем устройстве должен быть предусмотрен 
звуковой сигнал в месте установки приемника РГВ. Тональность предупреждающего 
звукового сигнала должна отличаться от звуковой сигнализации о приеме сообщения с 
приоритетом бедствия или срочности. 

Приемник расширенного группового вызова, кроме требований, изложенных в 
настоящей части Правил, должен удовлетворять техническим требованиям ИНМАРСАТ 
и быть типа, одобренного ИНМАРСАТ. 

21.9.3. Приемник КВ буквопечатающей телеграфии для приема информации по без-
опасности на море 

Оборудование узкополосной буквопечатающей телеграфии для приема инфор-
мации по безопасности на море должно состоять из радиоприемника, устройства обра-
ботки сигнала, печатающего устройства и средств, обеспечивающих ручную и автома-
тическую перестройку частот. 

Приемник должен работать на частотах 4210; 6314; 8416,5; 12579; 16806,5; 
19680,5; 22376; 26100,5 кГц. Могут быть предусмотрены дополнительные частоты, 
предназначенные для международной и национальной служб НАВТЕКС (518; 490 и 
4209,5 кГц). 

Должна быть предусмотрена проверка работоспособности приемника, устрой-
ства обработки сигнала и печатающего устройства и средств, обеспечивающих автома-
тическую перестройку частот, если они предусмотрены. 

В оборудовании должно обеспечиваться хранение по крайней мере 255 иденти-
фикаторов сообщений. По истечении срока между 60 ч и 72 ч идентификатор сообще-
ния должен быть автоматически стерт из памяти устройства. Если количество принятых 
сообщений превышает емкость памяти, должно автоматически стираться самое старое 
сообщение. 

Должны быть предусмотрены звуковая и световая сигнализации в месте, откуда 
обычно осуществляется управление судном, для индикации приема сообщений по 
поиску и спасанию. 

Сигнализация должна быть неотключаемой и иметь возможность квитирования 
вручную. 

Информация о районах обслуживания и видах сообщений, находящихся в памя-
ти оборудования, не должна стираться при исчезновении питающего напряжения за 
период времени до 6 ч. 

Чувствительность приемника должна быть такой, чтобы для источника электро-
движущей силой 6 мкВ коэффициент ошибок на знак был не более 10-2. 

Вывод или исключение из печати служебных групп должны находиться под кон-
тролем радиооператора, за исключением тех случаев, когда оборудование не должно 
иметь возможности исключения соответствующих навигационных и метеорологических 
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предупреждений, информации по поиску и спасанию и отдельных специальных преду-
преждений, которые передаются береговой радиостанцией в зоне нахождения судна. 

Должно быть обеспечено получение информации о районах обслуживания и ви-
дах сообщений, исключенных радиооператором из приема. 

В оборудовании должны храниться только идентификаторы правильно принятых 
сообщений. 

Оборудование не должно выводить на печать то же самое сообщение, которое 
было принято без ошибок. Сообщение считается правильно принятым, если коэффици-
ент ошибок на знак составляет менее 4 %. 

Печатающее устройство должно печатать не менее 32 знаков в строке. 
Устройство обработки сигналов и печатающее устройство должны обеспечивать 

перенос слова на следующую строку, если оно не может быть помещено полностью на 
строке. 

Печатающее устройство должно автоматически обеспечивать достаточную 
кратность перевода строки после окончания выдачи на печать сообщений. 

Оборудование должно печатать звездочку, если принятый знак получен в иска-
женном виде. 

Если оборудование включает в себя средства, обеспечивающие автоматиче-
скую перестройку частоты приемника, то должны быть предусмотрены часы Всемирного 
координированного времени с точностью хода ± 1 с, которые должны быть связаны с 
перепрограммируемым запоминающим устройством, содержащим последовательность 
частот и расписание передач всех радиостанций, осуществляющих передачу ИБМ на 
KB с использованием УБПЧ. 

21.10. Командное трансляционное устройство (IV,11) 
 
Командное трансляционное устройство должно обеспечивать возможность пе-

редачи служебных распоряжений с командных микрофонных постов во все служебные, 
жилые и общественные помещения, а также па открытые палубы судна. 

Командное трансляционное устройство должно обеспечивать возможность пре-
рывания с ходового мостика трансляции радиовещания и звукозаписи, а также преры-
вания передачи распоряжений со всех командных микрофонных постов. 

Допускается использование командного трансляционного устройства для транс-
ляции радиовещания и звукозаписи при условии обеспечения приоритета громкогово-
рящей связи и командной трансляции. 

Должно быть обеспечено автоматическое прерывание трансляции радиовеща-
ния и звукозаписи при работе общесудовой системы авральной сигнализации. 

Для передачи служебных распоряжений все управление командным трансляци-
онным устройством (пуск, выключение, коммутация трансляционных линий, сброс про-
грамм и включение системы командного вещания) должно осуществляться дистанцион-
но непосредственно с любого из командных микрофонных постов независимо от того, в 
каком положении находятся органы управления всех остальных командных микрофон-
ных постов. 

Командное трансляционное устройство должно допускать возможность подклю-
чения к нему не менее трех трансляционных линий, 

Командное трансляционное устройство должно иметь главный командный мик-
рофонный пост, предназначенный для установки в командном трансляционном узле, и 
не менее двух выносных командных микрофонных постов. В главном командном мик-
рофонном посту должна быть предусмотрена возможность слухового контроля качества 
передачи по каждой трансляционной линии. 

В каждом микрофонном посту должна быть предусмотрена световая сигнализа-
ция, которая должна включаться при пуске командного трансляционного устройства. 

Система дистанционного пуска должна быть выполнена по наиболее простой 
схеме, желательно без применения реле. 
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Громкоговорители, установленные в жилых помещениях судна, должны быть 
снабжены регуляторами громкости. 

Применение штепселей не допускается. 

21.11. Типовое радиооборудование и его функции  

21.11.1. ГМССБ — Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспече-
ния безопасности (Global Maritime Distress & Safety System, GMDSS)  

GMDSS является международной системой, относящейся ко всем судам свыше 
300 брутто регистровых тонн и всем пассажирским судам предназначенным для между-
народных рейсов независимо от тоннажа. Она обеспечивает чёткую связь при бедствии, 
безотлагательную и безопасную работу наземных и спутниковых служб. Она указывает 
способы, которые должны быть использованы требующими помощь судами, для пере-
дачи специальных сигналов тревоги. В соответствии с правилами SOLAS все суда 
должны быть в состоянии выполнять 9 жизненно необходимых функций связи: 

1. Передача сигналов бедствия судно-берег как минимум двумя независимыми 
способами, каждый из которых использует различное радио-коммуникационное обслу-
живание. 

2. Передача и приём сигналов бедствия судно-судно. 
3. Приём сигналов бедствия берег-судно. 
4. Передача и прием (Receiving) поиско-спасательных координационных комму-

никаций. 
5. Передача и приём(receiving) коммуникаций с места происшествия. 
6. Передача и приём (reception) локальных сигналов. 
7. Приём (reception) информации по безопасности на море. 
8. Передача и приём (receiving) основных радио коммуникаций с береговыми си-

стемами и сетями. 
9. Передача и приём коммуникаций мостик-мостик. 
 
Одной из характеристик GMDSS является способность нести вахту на судне и на 

берегу в автоматическом режиме. Существует четыре уровня приоритета формирова-
ния сигналов тревоги: DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE 

Тестирование радиооборудования GMDSS. 

Ежедневное тестирование. Эта функция относится к свойствам DSC и должна 
выполняться как минимум один раз в день без формирования сигналов. 

Ежедневно должно проверяться напряжение аккумуляторной батареи и при 
необходимости приводиться к полностью заряженному состоянию. 

Еженедельное тестирование. Эта операция относится к свойствам MF DSC (Digi-
tal Selective Calling) MF частотного диапазона и должна проводиться еженедельно путём 
Test call с береговой станцией. Если до MF береговой станции расстояние больше не-
дельного покрытия, то судно должно выполнить Test call при первой возможности, когда 
судно войдёт в зону покрытия такой береговой станции. 

Данные тесты не должны выполняться на VHF DSC оборудовании. 
Ежемесячные тестирования.  
1) Каждый аварийный радиобуй EPIRB (Emergency Position Indicating Radio 

Beacon) должен ежемесячно испытываться для проверки его свойств и способности 
свободного плавания. Он должен инспектироваться в отношении сохранности и следов 
повреждения. Во время цикла тестирования EPIRB выполняет самотестирование 
трансмиттера и состояния батареи. Батареи должно хватить как минимум на 48 часов с 
момента активации EPIRB. Радиобуй модели Tron 40S Mk11 производства Jotron имеет 
литиевую батарею с 5 летним сроком службы и безопасной дистанцией для компаса 
1.5м.  
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2) Каждый радиолокационный ответчик SART (Search and Rescue Transponder) 
должен проверяться на функционирование посредством 3см ближайшего радара. Вы-
ключатель на транспондере должен быть установлен в положение TEST. Дисплей ра-
дара будет показывать различные изображения в зависимости от расстояния до транс-
пондера. Тестирование предпочтительно делать в открытом море во избежание берего-
вых отражений на дисплее радара. Как альтернатива может быть использован радар 
ближайшего судна для тестирования транспондера. Для связи при этом должен быть 
использован канал VHF ship to ship. Тестирование должно делаться как можно быстро 
(5минут) во избежание интерференции и потери ёмкости батареи.  

Радиолокационный ответчик типа Tron SART рассчитан на работу в температур-

ных условиях -20 до +55С, а хранение -30 до +65С, литиевая батарея рассчитана на 
срок службы 4 года и непрерывную работу 96 часов с момента активации радаром. Tron 
SART должен активироваться сразу же после старта EPIRB или по сигналу из центра 
управления спасением.  

3) Каждое VHF спасательное средство должно тестироваться на канале ином 
нежели 16 канал. 

4) Помещение для радио батарей должно инспектироваться и состояние всех 
батарей, обеспечивающих как источник энергии любую часть радио установки, должно 
проверяться. 

5) Принтеры должны проверяться ежедневно на предмет достаточного обеспе-
чения бумагой.                                                                           

6) Состояние всех воздуховодов и изоляторов должно проверяться ежемесячно 
Организация Inmarsat (International Mobile Satellite) обеспечивает высокое каче-

ство голосовых, информационных и факсимильных циклов для надлежащего оборудо-
вания судов. Система содержит 4 геостационарных спутника с орбитой примерно 
36000км над экватором. Каждый спутник обеспечивает покрытие своего океанского 
региона: западный атлантический регион AOR-W, восточный атлантический AOR-E, 
тихоокеанский POR и индийский IOR регионы. В работе находятся пять морских систем 
Inmarsat (A,B,C,E,M and Mini M). Первая система А использует в основном аналоговые 
технологии и обеспечивает телефонную, телексную, факсимильную и data коммуника-
ции между должным образом оборудованными MESs и предписанными береговыми 
станциями посредством их национальной и международной телефонии и информаци-
онных сетей. Вторая система В использует исключительно цифровые технологии и 
обладает всеми свойствами, что и Inmarsat –A. Однако она осуществляет лучшее ис-
пользование спутниковой мощности и частотного диапазона, увеличивая таким образом 
число возможных каналов и экономическую эффективность. Система В безусловно 
вытеснит систему А. Система Inmarsat C является цифровой месседжевой коммуника-
ционной системой. Она не обеспечивает голосовые коммуникации. Заложенное в эту 
систему базовое оборудование EGC (Enhanced Group Call) применяется для приёма 
информации по безопасности MSI и является составной частью всего морского обору-
дования Inmarsat-C. Система Inmarsat E использует L-band (1,6GHz) EPIRB систему, 
обеспечивая почти мгновенное аварийное сообщение через спутники Inmarsat. Она 
может быть использована вместо COSPAS/SARSAT EPIRB для судов, работающих 
только в районах А1, А2 и А3. Системы Inmarsat M and Mini M являются цифровыми 
коммуникационными системами для голосового, факсимильного и информационного 
обслуживания. Эти системы не соответствуют GMDSS. 

Сетевые координационные станции NCS (Network Coordination Station). Каждый 
океанский регион имеет свою собственную NCS, которая управляет распределением 
каналов для  MES (Mobile Earth Stations) и LES (Land Earth Station) внутри их региона. 
Когда вызов инициируется, то NCS связывает MES с LES. Внутри каждого спутникового 
океанского региона имеется определённое число LES, которые служат для связи между 
системой Inmarsat и государственными и международными телекоммуникационными 
системами всемирного вещания. Станция LES может также называться как CES (Coast 
Earth Station). Каждое судно, оборудованное надлежащим оборудованием Inmarsat 
известно как MES – Mobile Earth Station. Каждой MES присваивается уникальный номер 
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IMN – Inmarsat Mobile Number. Если пользователь имеет больше одной MES, то каждая 
должна иметь свой номер IMN. 

21.11.2. Радиотелефон VHF (Transceiver) 

 
Требования к оборудованию радиотелефонной связи приведены в разделе 21.4. 

На рис. 21.11.2.1.  показана лицевая панель с органами управления  радиотелефона 
типа FM 8800S c трубкой типа HS (HANDSET) 2003, где переключатель 
VOLUME/POWER служит для включения питания и регулировки громкости спикера; 
переключатель SQUELCH приглушает приёмник, когда нет сигнала на выбранном кана-
ле. Клавиатура панели имеет следующие функции: DISTRESS – передаёт сигнал бед-
ствия после трёхсекундного нажатия; ALARM – мигает красным, если принят сигнал о 
бедствии или настойчивый вызов, мигает зелёным, когда принят сигнал безопасности 
(safety call) или обычный сигнал; CANCEL – выключает звук визуальных алармов, уни-
чтожает ошибочные месседжи, запрещает числовой ввод, возвращает предыдущее 
меню, запрещает передачу или печатание; CALL/MSG – передаёт различные DSG мес-
седжи, если клавиша удерживается нажатой более трёх секунд; CH16 – одним касанием 
выбирается канал CH16; FILE – открывает лист файла месседжей; MENU – открывает 
меню SETUP; ENT – регистрирует ввод.  

21.11.3. Система NAVTEX  

Требования к системам NAVTEX приведены в разделе 21.9. На рис. 21.11.3.1. 
представлены компоненты системы NAVTEX и связи между ними. Система NAVTEX 
(Navigation Telex) является всемирной прибрежной широковещательной системой, 
станции которой посылают навигационные и метеорологические предупреждения, SAR 
(Search and Rescue) информацию, по поиску и спасению и другую навигационную ин-
формацию для судов, оборудованных приёмниками NAVTEX и плавающих в прибреж-
ных водах.  

Рис. 21.11.2.1. Лицевая панель с органами управления  
радиотелефона типа FM 8800S 
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Судовой ресивер типа NX700 принимает месседжи и автоматически отображает 

их вместе с ID станцией и информацией месседжевой категории. Если информация о 
позиции судна поступает от навигационного оборудования, то NX700 автоматически 
решает какой навигационный район (NAVAREA) судно проходит и выбирает станции 
(NAVAREAs – 16 географических зон, определяемых IMO). Каждая станция NAVTEX 
имеет идентификационный код от «А» до «Z». Частота, обычно предназначаемая для 
NAVTEX, составляет 518 kHz, в других случаях она составляет 490 или 4209.5 kHz. 

Если станции будут работать без каких-то правил, то система будет подвергать-
ся коллапсу ввиду взаимной интерференции. Во избежание этой проблемы используют 
следующие два правила: 

1) График передачи устанавливается так, чтобы две или более станции, имею-
щие общий сервисный район не могли одновременно перекрывать друг друга;  

2) Каждая станция передаёт с минимальной мощностью, требуемой для покры-
тия своего сервисного района (от 200 до 400 морских миль). 

Формат месседжа. Для автоматической идентификации месседжей каждый 
месседж стартует с девяти букв управления, называемых «Header codes». Первыми 
пятью символами являются «ZCZC_» и относятся ко всем месседжам. Эта группа букв 
используется для синхронизации месседжа. Следующие четыре знака обозначаются как 
В1, В2, В3 и В4 и указывают источник, категорию и серийный номер месседжа. Конец 
месседжа индицируется путём «NNNN». 

Включение оборудования. При включении питания звучит зуммер и оборудова-
ние демонстрирует на дисплее start up , при этом отображается проверка памяти ROM и 
RAM и Program №. По результатам проверки будет показан ОК или NG (No Good). Если 
по проверке будет ОК, то по истечении 5 секунд на дисплее появится список с послед-
ней частотой, используемой перед выключением питания. 

Рис. 21.11.3.1. Компоненты системы NAVTEX 
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ГЛАВА 22. НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (V) 

22.1. Термины и определения (V,1.2) 
 
Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии Правил, приве-

дены в части 1 «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов. 
В настоящей части Правил приняты следующие определения. 
Автономный контроль целостности в приемнике — метод или алгоритм, по-

средством которого вся информация, принимаемая приемной частью приемоиндикато-
ра системы/систем радионавигации, автоматически обрабатывается для осуществления 
контроля целостности навигационных сигналов. 

Активизация цели АИС — активизация пассивной цели АИС для отображения 
дополнительной графической и буквенно- цифровой информации по ней. 

Активная цель АИС — цель, активизированная автоматически или вручную для 
отображения дополнительной информации о параметрах ее движения в графическом 
виде. 

Альманах — данные и параметры находящихся на орбите спутников навигаци-
онной системы. 

Базовое отображение — объем данных СЭНК, который не может быть удален с 
экрана и отображается постоянно для любых районов плавания и при любых обстоя-
тельствах, но не рассматривается как достаточный для безопасного мореплавания. 

Вахтенный помощник капитана — лицо, ответственное за безопасность море-
плавания, осуществляющее судовождение, маневрирование и использование оборудо-
вания, установленного на ходовом мостике, до смены другим помощником капитана. 

Время перестроения изображения на дисплее ЭКНИС — промежуток времени с 
момента, когда изображение начинает перестраиваться, до момента, когда построение 
нового изображения завершено. 

Время регенерации изображения на дисплее ЭКНИС — промежуток времени с 
момента выполнения соответствующего действия оператором до момента, когда по-
следующее перестроение завершено. 

Выбранная цель — выбранная вручную цель для отображения подробной ин-
формации в буквенно-цифровом виде на отдельной зоне средства отображения дан-
ных. Цель должна обозначаться условным символом «Сопровождаемая выбранная 
цель». 

Главный пост управления судном — рабочее место на ходовом мостике, обес-
печивающее вахтенному помощнику капитана обзор, и оборудованное всем необходи-
мым для осуществления им маневрирования и управления судном. 

Глубина —  вертикальное расстояние от поверхности воды до грунта. 
Дееспособность вахтенного помощника капитана — способность лица, несу-

щего вахту, выполнять свои служебные обязанности в полном объеме без посторонней 
помощи и своевременно реагировать на все аварийно-предупредительные сигналы, а 
также сигналы проверки дееспособности. 

Дисплей — электронное средство отображения информации в буквенном, циф-
ровом или графическом виде. 

Дкр/Ткр — дистанция кратчайшего сближения/время до точки кратчайшего сбли-
жения. Предельные значения этих величин относительно собственного судна устанав-
ливаются оператором радиолокационной станции. 

Закрытый ходовой мостик — ходовой мостик без крыльев с шириной рулевой 
рубки, равной или превышающей ширину судна. 

Захват — выбор целей и ввод их для сопровождения. 
Захват радиолокационной цели — процесс обнаружения цели, взятия ее в об-

работку с последующим сопровождением. 
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Зона видимости — горизонтальный угол, в пределах которого возможно бес-
препятственное наблюдение за окружающей обстановкой с рабочего места на ходовом 
мостике. 

Зона запрета захвата — зона, установленная оператором радиолокационной 
станции, в которой не осуществляется захват целей. 

Зона захвата/активизации — зона, установленная оператором, в которой ав-
томатически захватываются радиолокационные цели и активизируются цели АИС. 

Излучаемые помехи — помехи, излучаемые корпусом оборудования (кроме 
непосредственного излучения антенных устройств оборудования). 

Изобата — линия на карте, соединяющая точки равных глубин. 
Исполнительная прокладка — действия по контролю плавания по запланиро-

ванному маршруту. 
Истинная скорость цели — скорость движения цели относительно грунта или 

воды. 
Истинное движение цели — комбинация истинного курса и истинной скорости 

цели. 
Истинный ветер — реально существующее над водной поверхностью горизон-

тальное движение воздуха, обнаруживаемое с помощью приборов. 
Истинный курс цели — направление движения цели относительно грунта или 

воды, выраженное величиной угла, отсчитываемого от направления на север. 
Истинный пеленг цели — направление на цель от общей опорной точки соб-

ственного судна или от местоположения другой цели, выраженное величиной угла, 
отсчитываемого от направления на истинный север. 

Кажущийся ветер — движение воздуха, получающееся в результате геометри-
ческого сложения истинного и курсового ветров. 

Компас магнитный — основной магнитный компас, не зависящий от любого су-
дового источника электроэнергии и обеспечивающий определение курса судна и пред-
ставление показаний на главный пост управления рулем. 

Компас магнитный запасной — резервный магнитный компас, обеспечивающий 
выполнение функций основного магнитного компаса и взаимозаменяемый с ним. 

Крылья ходового мостика — части ходового мостика по обе стороны от рулевой 
рубки судна, которые обычно доходят до борта судна. 

Курс судна — направление носа собственного судна, выраженное величиной уг-
ла от 0 до 360 , отсчитываемого от направления на север. 

Курсовой ветер — движение воздуха, направление которого противоположно 
курсу судна, а скорость равна скорости судна. 

Курсовой угол цели — направление на цель от постоянной общей опорной точки 
собственного судна, измеряемое величиной угла от 0 до 180 на правый или левый борт, 
между носовой частью продольной оси судна и направлением на цель. 

Наблюдение — одна из основных функций вахтенного помощника капитана, 
осуществляемая с помощью зрения и слуха, а также имеющихся на судне технических 
средств, для целей оценки навигационной ситуации и риска столкновения. 

Наведение судна на цель — маневрирование, которое выполняется для выве-
дения судна на курс, соответствующий пеленгу на заданную цель, и удержания его на 
этом курсе. 

Навигация — процесс принятия решения и управления курсом и скоростью суд-
на при движении из одного пункта в другой, с учетом окружающих условий и интенсив-
ности судоходства. 

Наливное судно — для целей настоящей части означает нефтеналивное судно, 
нефтеналивное судно (>60 ˚С) нефтеналивное судно (>55 ˚С), нефтесборное судно, 
нефтесборное судно (>60 ˚С), газовоз, химовоз, комбинированное судно. 

Навигационное оборудование — судовые технические средства, которыми 
укомплектовано судно для решения задач навигации. 

Навигационное устройство — судовое техническое средство, предназначенное 
для решения одной или нескольких задач навигации. 
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Навигационный инструмент — судовой навигационный прибор, предназначен-
ный для выполнения работ вручную при решении задач навигации. 

Навигационный прибор — прибор, предназначенный для выполнения отдельных 
функций по измерению навигационных параметров, обработке, хранению, передаче, 
отображению и регистрации данных при решении задач навигации на судне. 

Нормальные условия (для судна со знаком ОМВО) — условия, при которых все 
системы и оборудование ходового мостика находятся в рабочем состоянии, а метеоро-
логические условия и интенсивность судоходства не создают чрезмерной нагрузки для 
вахтенного помощника капитана. 

Носитель информации — средство, предназначенное для хранения данных и их 
считывания с помощью соответствующего оборудования. 

Обобщенное отображение — совмещенное воспроизведение на дисплее ин-
формации от нескольких навигационных приборов или систем. 

Обсервация — определение места судна путем измерения нескольких навига-
ционных параметров. 

ОМВО — знак символа класса: управление судном одним вахтенным на ходо-
вом мостике. 

Опасная цель — цель, у которой прогнозируемые (предвычисленные) дистанция 
и время до точки кратчайшего сближения (Дкр и Ткр) меньше величин, установленных 
судоводителем.  

Относительная скорость цели — скорость цели относительно данных о скоро-
сти собственного судна. 

Относительный курс цели — направление движения цели относительно 
направления движения собственного судна. 

Относительный пеленг (курсовой угол цели) — направление на цель от соб-
ственной опорной точки местоположения судна, выраженное величиной угла, отсчиты-
ваемого от диаметральной плоскости судна. 

Отображение — воспроизведение на дисплее или другом индикаторном 
устройстве информации от навигационного прибора, устройства или системы. 

Пассивная (не активизированная) цель АИС — цель, указывающая на наличие 
и ориентацию судна, оборудованного АИС, в определенной точке. Эта цель должна 
отображаться условным символом «Пассивная цель». Никакой дополнительной инфор-
мации по пассивной цели не должно представляться до тех пор, пока цель не будет 
активизирована. 

Переброс сопровождения цели — ситуация, при которой данные о сопровожда-
емой цели ложно ассоциируются с данными о другой сопровождаемой цели или несо-
провождаемым эхо-сигналом. 

Последние местоположения — равноудаленные по времени отметки предыду-
щих местоположений сопровождаемой радиолокационной цели или активной цели АИС 
и собственного судна Отметки последних местоположений могут быть истинные или 
относительные. 

Постоянная общая опорная точка — место на собственном судне, к которому 
привязаны все измерения в горизонтальной плоскости, такие как: дальность до цели, 
пеленг на цель, относительный курс и скорость, дистанция и время до точки кратчайше-
го сближения (Дкр и Ткр). Такой точкой на судне, как правило, является место на ходовом 
мостике, откуда обычно осуществляется управление судном. 

Постоянная общая опорная система сопряжения — функция или подсистема 
интегрированной навигационной системы (ИНС) для сбора, обработки, хранения, и 
распределения данных и информации, обеспечивающая единую и обязательную базу 
(эталон) для иных функций и подсистем в ИНС, а также для другого подключенного к 
ней оборудования, если оно предусмотрено на судне. 

Потерянная цель — цель, представляющая самое последнее действительное 
местоположение до того, как прием обновленных данных по этой цели прекратился. Эта 
цель должна отображаться условным символом «Потерянная цель». 
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Предварительная прокладка — действия, выполняемые при осуществлении 
планирования маршрута и решении сопутствующих навигационных задач. 

Проигрывание (имитация) маневра — функция, используемая судоводителем в 
навигационных целях и для предотвращения столкновения и обеспечивающая содей-
ствие в принятии решения по выполнению намечаемого маневра, путем отображения 
прогнозируемого будущего состояния всех сопровождаемых радиолокационных целей и 
активных целей АИС в результате имитации маневра собственного судна. 

Пульт — устройство, объединяющее органы управления, контроля, средства 
отображения информации и связи, необходимые для решения одной или нескольких 
задач на определенном рабочем месте. 

Путевая точка — точка на заданной траектории движения судна, условное 
обозначение и координаты которой занесены в программу управления. 

Рабочая зона экрана — область экрана, в пределах которой отображается гра-
фическая информация карты и/или радиолокационное изображение, исключая области 
экрана, выделенные для отображения другой информации. 

Рабочее место — место на ходовом мостике, оборудованное для решения од-
ной или нескольких задач вахтенным помощником капитана, а также капитаном судна 
или лоцманом. 

Радиолокационная прокладка — полный процесс обнаружения цели, ее сопро-
вождения, вычисления параметров и отображения информации. 

Радиолокационная цель — любой объект, стационарный или подвижный, место-
положение и передвижение которого определяются с помощью радиолокационной 
станции путем измерения дальности и пеленга. 

Растровая картографическая навигационно-информационная система 
(РКНИС) — режим работы электронной картографической навигационно-
информационной системы, при котором отображается растровая навигационная карта 
(РНК), а также данные о местоположении судна, получаемые от навигационных датчи-
ков, что позволяет выполнять предварительную и исполнительную прокладки и, при 
необходимости, отображать дополнительную навигационную информацию. 

Растровая навигационная карта (РНК) — факсимильная копия бумажной карты 
или коллекции карт, подготовленная и распространенная уполномоченной гидрографи-
ческой службой. 

Регистратор данных рейса (РДР) — устройство, предназначенное для сбора, 
записи и храпения данных о рейсе, включающее в себя: средства кодирования и записи 
информации; средства сопряжения с датчиками информации; носитель информации, 
заключенный в специальный контейнер; источник питания от судовой сети и встроенный 
резервный источник питания. 

Резервный помощник капитана — лицо, которое необходимо вызвать, в случае, 
если требуется помощь на ходовом мостике. 

Рулевая рубка — закрытая часть ходового мостика, где размещается главный 
пост управления судном. 

Сигнал тревоги с мостика — сигнал, поступивший с ходового мостика капитану 
и резервному помощнику капитана в случае недееспособности вахтенного помощника. 

Система опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии (Си-
стема ОСДР) — система, предназначенная для обеспечения глобальной идентифика-
ции судов и контроля их местоположения со стороны договаривающихся правительств. 

Системная растровая навигационная карта (СРНК) — база данных, включаю-
щая в себя: базы данных РНК, корректурную информацию, дополнительную навигаци-
онную информацию. 

Системная электронная навигационная карта (СЭНК) — база данных во внут-
реннем формате изготовителя электронной картографической навигационно-
информационной системы, полученная точным трансформированием всего содержания 
электронной навигационной карты и ее корректуры, используемая в ЭКНИС для форми-
рования отображения карты и для решения других навигационных задач. Отображенная 
карта является эквивалентом откорректированной бумажной навигационной карты и 
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может содержать информацию, дополненную судоводителем, и информацию, получен-
ную от других источников. 

Сопровождение — процесс последовательного учета изменения положения це-
ли для определения параметров ее движения. 

Средство отображения — дисплей или другое индикаторное устройство, кото-
рые являются составной частью навигационного оборудования или системы и обеспе-
чивают отображение навигационной информации. 

Стабилизация относительно воды — режим отображения, при котором ин-
формация о скорости и курсе определяется относительно воды, с использованием 
гирокомпаса и относительного лага. 

Стабилизация относительно грунта — режим отображения, при котором ин-
формация о скорости и курсе определяется относительно грунта с использованием 
данных электронной системы определения координат. 

Стандартное отображение — режим отображения минимальной информации 
СЭНК, предназначенный для выполнения предварительной и исполнительной прокла-
док. Объем отображаемой информации может быть изменен судоводителем. 

Судно со знаком ОМВО — судно, управляемое одним вахтенным на ходовом 
мостике. 

Тенденция движения цели — отображение вектора экстраполированного пере-
мещения цели через минуту после начала сопровождения с допустимыми погрешно-
стями. 

Упрощенный регистратор данных рейса (У - РДР) — устройство, включающее 
в себя блоки, обеспечивающие сопряжение с источниками входных данных, обработку и 
кодирование полученных данных; носитель зарегистрированной информации; источник 
питания от судовой сети и встроенный резервный источник питания. 

Устойчивое состояние сопровождения — сопровождение цели, движущейся с 
постоянными элементами движения: после завершения захвата и обработки цели, или 
без маневра цели или собственного судна, или без переброса сопровождаемого объек-
та или каких-либо иных помех. 

Устройство дистанционной передачи курса — электронный прибор, позво-
ляющий получать информацию о курсе от датчика и передавать ее в другое навигаци-
онное оборудование. 

Ходовой мостик — место, откуда обычно осуществляется навигация и управле-
ние движением судна, включая рулевую рубку и крылья мостика. 

Целостность — способность системы радионавигации обеспечивать своевре-
менные предупреждения о невозможности использования этой системы в навигацион-
ных целях. 

Цель АИС — цель, представленная по данным сообщений от аппаратуры АИС. 
Шахта лага и/или эхолота — специальное водонепроницаемое помещение в 

корпусе судна ниже ватерлинии, имеющее водонепроницаемое закрытие. 
Штурман (судоводитель) — лицо, имеющее специальную подготовку и управ-

ляющее движением и маневрированием судна с помощью оборудования на ходовом 
мостике. 

Экстраполированное перемещение цели — отображение на экране экстрапо-
лированного вектора перемещения цели, полученного измерением текущих дальности и 
пеленга за определенный промежуток времени. 

Электронная картографическая навигационно-информационная система 
(ЭКНИС) — система, которая при обеспечении дублирования может признаваться в 
качестве средства, заменяющего применение откорректированной навигационной кар-
ты. Указанная цель достигается путем объединения информации, поступающей из 
системной электронной навигационной карты (СЭНК), с данными о местоположении 
судна, получаемыми от навигационных датчиков, что позволяет выполнять предвари-
тельную и исполнительную прокладки и при необходимости отображать дополнитель-
ную навигационную информацию. 
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Электронная навигационная карта (ЭНК) — база данных, стандартизованная 
по содержанию, структуре и формату, созданная для использования в ЭКНИС с разре-
шения уполномоченных государственных гидрографических служб. ЭНК содержит в 
себе всю картографическую информацию, необходимую для безопасного мореплава-
ния, и может включать в себя дополнительную навигационную информацию. 

22.2. Объем освидетельствований при эксплуатации судового навигационного 
оборудования (V,1.3) 

 
Регистр осуществляет техническое наблюдение за разработкой и проводит 

освидетельствования при изготовлении, установке и эксплуатации перечисленного 
ниже судового навигационного оборудования: 

.1 компасов магнитных основных, запасных, шлюпочных, включая компасы с си-
стемами дистанционной передачи показаний; 

.2 устройств дистанционной передачи курса; 

.3 гироскопических компасов; 

.4 гиромагнитных компасов и гироазимутов; 

.5 лагов (относительных, абсолютных); 

.6 эхолотов; 

.7 измерителей скорости поворота; 

.8 радиолокационных станций, включая радиолокационные станции со сред-
ствами электронной прокладки (СЭП), автосопровождения (САС) и автоматической 
радиолокационной прокладки (САРП); 

.9 радиолокационных отражателей; 

.10 радиомаячных установок; 

.11 приемоиндикаторов различных систем радионавигации; 

.12 пультов управления судном; 

.13 интегрированных навигационных систем; 

.14 систем судового единого времени; 

.15 электронных картографических навигационно-информационных систем 
(ЭКНИС) и электронных средств их дублирования; 

.16 систем управления курсом судна; 

.17 систем управления траекторией судна; 

.18 аппаратуры универсальной автоматической идентификационной системы 
(АИС); 

.19 системы контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП); 

.20 систем приема внешних звуковых сигналов; 

.21 регистраторов данных рейса/упрощенных регистраторов данных рейса; 

.22 оборудования системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем 
расстоянии (системы ОСДР); 

.23 гидрометеорологических комплексов; 

.24 аналого-цифровых преобразователей сигналов; 

.25 размножителей цифровых сигналов; 

.26 других, не перечисленных выше навигационных систем, оборудования и 
устройств по требованию Регистра. 

 
Технические требования к навигационным приборам и устройствам, их разме-

щению и установке на судне, не оговоренные в настоящей части Правил, а также объем 
освидетельствований за этими приборами и устройствами в каждом случае являются 
предметом специального рассмотрения Регистром. 

До начала изготовления отдельных видов навигационного оборудования Реги-
стру должна быть представлена следующая техническая документация: 

.1 техническое описание; 

.2 структурная и принципиальная схемы с перечнем элементов; 

.3 чертеж общего вида; 
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.4 инструкция по монтажу и монтажные чертежи; 

.5 перечень запасных частей; 

.6 программа испытаний. 
Указанная техническая документация должна быть представлена не менее чем 

в двух экземплярах. 
Опытный образец навигационного оборудования, разработанный и изготовлен-

ный по технической документации, должен пройти заводские и судовые испытания в 
целях установления соответствия его эксплуатационно-технических данных Правилам 
Регистра и технической документации. Испытания должны проводиться под техниче-
ским наблюдением Регистра. 

По окончании заводских и судовых испытаний опытного образца навигационного 
оборудования Регистру должны быть представлены акты и протоколы испытаний, а 
также фотографии нового оборудования. Все эти материалы остаются в Регистре и 
являются основанием для заключения о возможности применения навигационного 
оборудования на судах с оформлением соответствующих документов. 

Навигационное оборудование после установки его на судно должно быть соот-
ветствующим образом отрегулировано и подлежит освидетельствованию, испытаниям 
его в действии и на электромагнитную совместимость. 

На судах в эксплуатации при установке нового навигационного оборудования 
или замене устаревшего (вышедшего из строя и не подлежащего ремонту) до начала 
освидетельствования этого оборудования на рассмотрение Регистру должен быть 
представлен технический проект установки и рабочие чертежи. 

После одобрения технического проекта и рабочих чертежей освидетельствова-
нию на судне подлежит установленное навигационное оборудование и испытание его в 
действии. 

На судах в постройке испытания навигационного оборудования в действии и ис-
пытания на электромагнитную совместимость всего радио- и навигационного оборудо-
вания, установленного на ходовом мостике и вблизи него, проводятся в процессе швар-
товных и ходовых испытаний по программам, одобренным Регистром. 

Признание изделий, разработанных и изготовленных без освидетельствования 
Регистром, осуществляется на основании рассмотрения технической документации 
(технического описания, схем, протоколов испытаний и т. д.) и проведения испытаний в 
соответствии с требованиями настоящей части Правил. 

22.3. Техническая документация для судов со знаком ОМВО (V,2) 
 
До начала постройки или переоборудования судна на рассмотрение Регистру 

должна быть представлена следующая техническая документация: 
.1 план палубы ходового мостика с расположением установленного оборудова-

ния. 
На чертежах должны быть показаны размеры рулевой рубки, а также компонов-

ка, размеры, углы наклонения окон и расстояние между ними, крылья мостика и входы в 
рулевую рубку; 

.2 чертеж расположения пультов управления, лицевых панелей и их конфигура-
ция с указанием всех приборов и устройств; 

.3 чертеж рабочих мест с указанием оборудования, размещенного на рабочем 
месте. 

На чертежах должны быть показаны зоны затенения в рулевой рубке, а также 
зоны видимости в горизонтальной и вертикальной плоскостях с рабочего места. Зона 
видимости в вертикальной плоскости должна быть показана для судна в балласте; 

.4 чертеж расположения оборудования, функционально связанного с ходовым 
мостиком, но размещенного за его пределами; 

.5 чертеж размещения антенн и всего радиооборудования; 

.6 чертеж системы связи ходового мостика с жилыми и служебными помещени-
ями и системы сигнализации; 
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.7 чертеж электрического питания всего оборудования, размещенного на ходо-
вом мостике; 

.8 чертеж системы вызова резервного помощника и/или капитана судна (данная 
система может быть заменена системой контроля дееспособности вахтенного помощ-
ника капитана с функцией экстренного вызова резервного помощника и/или капитана 
судна); 

.9 спецификация интегрированной навигационной системы; 

.10 чертеж системы контроля дееспособности вахтенного помощника капитана; 

.11 перечень оборудования, устанавливаемого на ходовом мостике, с указанием 
сведений об изготовителе, типе оборудования, действующем типовом одобрении Реги-
стра (если типовое одобрение оборудования требуется номенклатурой объектов техни-
ческого наблюдения Регистра). 

На каждом судне должна постоянно находиться следующая техническая доку-
ментация: 

.1 описание и инструкция по обслуживанию каждого типа навигационного обору-
дования; 

.2 схемы соединений всего навигационного оборудования, откорректированные 
в соответствии со всеми изменениями, внесенными в процессе эксплуатации. 

.3 документ, выданный предприятием, уполномоченным изготовителем или при-
знанным Регистром, подтверждающий выполнение работ по установке радиолокацион-
ной станции в полном соответствии с технической документацией изготовителя, проек-
том, одобренным Регистром, и содержащий информацию: о теневых секторах и воз-
можных технико-эксплуатационных ограничениях; о сопряжении РЛС с другими систе-
мами и оборудованием, а также о смещении местоположения постоянной общей опор-
ной точки. 

22.4. Источники питания навигационного оборудования (V,2.3) 
 
Все навигационное оборудование, установленное на судне, должно быть обес-

печено питанием от основного и аварийного источников электрической энергии. 
Распределительный щит навигационного оборудования должен получать пита-

ние от главного распределительного щита и аварийного распределительного щита по 
двум независимым фидерам (см. также часть XI «Электрическое оборудование» Правил 
классификации и постройки морских судов). 

Питание судового навигационного оборудования должно обеспечиваться в соот-
ветствии с требованиями табл. 22.4.1. 

На судне рекомендуется предусматривать устройство бесперебойного питания, 
обеспечивающее работоспособность навигационного оборудования и сохранность 
навигационной информации в случае выхода из строя основного и аварийного источни-
ков электрической энергии, а также в течение периода времени, требуемого для пере-
хода с питания от основного источника электрической энергии на питание от аварийного 
источника или обратно. При этом в месте, откуда обычно осуществляется управление 
судном, должны быть предусмотрены световая и звуковая сигнализации о переходе на 
питание с использованием источника бесперебойного питания. Сигнализация должна 
быть неотключаемой и должна автоматически возвращаться в исходное состояние 
после восстановления подачи электрической энергии от судовой сети. Должна быть 
предусмотрена возможность квитирования вручную звуковой сигнализации.  

Все навигационные приборы и устройства (за исключением гироскопического 
компаса и системы управления курсом или траекторией судна), рассчитанные на пита-
ние электрической энергией, должны получать питание по отдельным фидерам от одно-
го общего щита навигационного оборудования. 

Таблица 22.4.1. 
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Если отдельные виды навигационного оборудования должны получать питание 

от различных первичных родов тока или различных первичных напряжений, допускает-
ся, в порядке исключения, питание такого оборудования от других распределительных 
щитов при обязательном расположении их вблизи основного щита навигационного 
оборудования.  

При питании отдельных видов оборудования от дополнительных распредели-
тельных щитов эти щиты должны получать питание от соответствующих источников по 
отдельным фидерам.  

На распределительном щите (щитах) навигационного оборудования должны 
быть предусмотрены выключатели и предохранители или установочные автоматиче-
ские выключатели на отходящих линиях к каждому виду навигационного оборудования.  

Подключение к щиту навигационного оборудования потребителей, не имеющих 
отношения к навигационному оборудованию, не допускается.  
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Любая аккумуляторная батарея, использование которой допускается для ава-
рийного питания нескольких потребителей, должна иметь достаточную емкость для 
того, чтобы обеспечить требуемую табл. 22.4.1 продолжительность непрерывной рабо-
ты всех подключенных к ней потребителей одновременно без дополнительной подза-
рядки. 

Для судов со знаком ОМВО:  
.1 питание радио- и навигационного оборудования от судовой сети должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями части XI «Электрическое оборудование» 
Правил классификации и постройки морских судов;  

.2 распределительные щиты радио- и навигационного оборудования должны по-
лучать питание от главного распределительного щита (ГРЩ) и аварийного распредели-
тельного щита (АРЩ) по двум независимым фидерам с автоматическим переключением 
в случае прекращения подачи питания от ГРЩ. При этом должны срабатывать звуковая 
и световая сигнализации;  

.3 если оборудование связано с компьютерной сетью, выход из строя этой сети 
не должен препятствовать отдельным  видам оборудования выполнять свои функции;  

.4 система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП) 
должна получать питание от распределительного щита навигационного оборудования. 

22.5. Оборудование ходового мостика судов со знаком ОМВО (V,2.2) 
 
Оборудование и органы управления на главном посту управления судном долж-

ны быть расположены таким образом, чтобы вахтенный штурман имел возможность:  
.1 определить и нанести на карту местоположение судна, его курс и скорость;  
.2 анализировать ситуацию движения судов в акватории;  
.3 принять решение о маневрах для избежания столкновения;  
.4 изменить курс; 
.5 изменить скорость;  
.6 осуществить внутреннюю и внешнюю связь при решении задач маневрирова-

ния, включая радиосвязь в диапазоне УКВ;  
.7 подать звуковые сигналы;  
.8 слышать звуковые сигналы, находясь в рулевой рубке;  
.9 контролировать курс, скорость, путь судна, частоту вращения (шаг) гребного 

винта, угол перекладки руля, глубину под килем;  
.10 своевременно фиксировать события рейса.  
 
На ходовом мостике судов со знаком ОМВО должно быть установлено следую-

щее оборудование, технические характеристики которого должны отвечать требовани-
ям, изложенным в соответствующих разделах настоящей части Правил:  

.1 радиолокационная станция, которая должна обеспечивать подачу предупре-
дительного сигнала о появлении опасной цели с опережением от 6 до 30 мин, в зависи-
мости от допустимого времени сближения на кратчайшее расстояние;  

.2 система управления судном по курсу и/или траектории, обеспечивающая по-
дачу аварийного сигнала в случае отклонения судна от заданного курса или траектории 
на величину, превышающую установленную. Аварийный сигнал должен подаваться 
независимо от системы управления устройством;  

.3 система предупредительной сигнализации при подходе судна к очередной пу-
тевой точке (при движении по заданной траектории);  

.4 система сигнализации о выходе судна на опасную глубину (глубина под килем 
менее установленной величины), а также о приближении к границам зоны, запрещенной 
для плавания судов;  

.5 две независимые электронные системы местоопределения, способные опре-
делять расхождение в обрабатываемых данных и вырабатывать аварийно-
предупредительный сигнал в случае неисправности или отказа одной из них;  
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.6 электронная картографическая навигационно-информационная система 
(ЭКНИС);  

.7 регистратор данных рейса;  

.8 аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы 
(АИС);  

.9 две радиолокационные станции, работающие независимо друг от друга. Одна 
радиолокационная станция должна иметь диапазон 3 см;  

.10 магнитный компас;  

.11 гирокомпас (репитер);  

.12 лаг (репитер);  

.13 эхолот;  

.14 система дистанционного управления главной пропульсивной установкой;  

.15 устройство управления тифоном;  

.16 устройство управления стеклоочистителями и стеклоомывателями;  

.17 устройство регулировки освещения главного пульта управления;  

.18 переключатели насосов и систему правления рулевым устройством;  

.19 система внутренней связи;  

.20 радиооборудование;  

.21 система управления обогревом/охлаждением рулевой рубки;  

.22 блок индикации судового гидрометеорологического комплекса.  
 
На ходовом мостике судов со знаком ОМВО должна быть предусмотрена систе-

ма аварийно-предупредительной сигнализации и связи (АПСС), обеспечивающая пода-
чу звукового и визуального сигнала в следующих случаях:  

.1 выход судна на установленную минимальную глубину под килем;  

.2 обнаружение опасной цели;  

.3 отклонение от заданного курса и/или от заданной траектории движения;  

.4 подход к очередной путевой точке (при движении по заданной траектории);  

.5 неисправность гироскопического компаса;  

.6 снижение ниже допустимого значения или прекращение подачи напряжения 
питания навигационного оборудования;  

.7 неисправность системы контроля дееспособности вахтенного помощника ка-
питана;  

.8 выход из строя сигнально-отличительных огней.  
На всех рабочих местах ходового мостика должны быть установлены устройства 

квитирования сигнала АПСС. Любой сигнал системы аварийно-предупредительной 
сигнализации, не подтвержденный вахтенным помощником капитана в течение 30 с, 
должен автоматически передаваться капитану судна, резервному помощнику капитана и 
в общественные помещения. Подача сигналов АПСС должна осуществляться стацио-
нарной системой. Подтверждение сигнала АПСС должно быть возможно только на 
ходовом мостике.  

В любых условиях эксплуатации вахтенный помощник капитана должен иметь 
возможность вызова на ходовой мостик капитана и резервного помощника. Поданный 
вахтенным помощником капитана сигнал вызова на ходовой мостик должен быть слы-
шен в каютах капитана, вахтенного помощника капитана и во всех общественных поме-
щениях судна.  

Если резервный помощник может находиться в помещении, не оборудованном 
стационарной системой связи, он должен иметь при себе переносное устройство, обес-
печивающее прием сигналов АПСС и двустороннюю связь с вахтенным помощником 
капитана на ходовом мостике.  

В случае прекращения подачи питания системе АПСС от основного источника 
электрической энергии должно быть предусмотрено автоматическое переключение на 
аварийный источник.  

Ходовой мостик судна со знаком ОМВО должен иметь приоритет в системе слу-
жебной телефонной связи.  
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На ходовом мостике судна со знаком ОМВО должна быть предусмотрена систе-
ма контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП), не мешающая 
ему выполнять свои функции.  

Система должна иметь возможность установки интервала времени для выпол-
нения контроля дееспособности в пределах от 3 до 12 мин, спроектирована и располо-
жена таким образом, чтобы только капитан судна имел доступ к элементам системы для 
установки соответствующих интервалов, а также иметь защиту от несанкционированно-
го вмешательства.  

Система должна предусматривать возможность квитирования сигнала контроля 
с любого рабочего места на ходовом мостике.  

Любая попытка отключения системы контроля дееспособности должна быть за-
регистрирована, а при выходе ее из строя и в случае прекращения подачи электропита-
ния должен быть подан соответствующий сигнал через систему АПСС.  

Если на судне установлена интегрированная навигационная система, то провер-
ка дееспособности вахтенного помощника капитана может осуществляться с помощью 
специальной программы, которая не должна создавать дополнительной нагрузки вах-
тенному помощнику. 

22.6. Требования к электрооборудованию агрегатной, помещений основного гиро-
компаса, шахт лага и/или эхолота (V,3) 

Агрегатная  

Агрегатная, в которой размещаются преобразователи навигационного оборудо-
вания, должна быть расположена в непосредственной близости от рулевой рубки или 
аппаратной, если такая имеется на судне.  

Однако расположение агрегатной должно быть таким, чтобы акустический шум 
работающих агрегатов не был слышен на ходовом мостике.  

В агрегатной должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, электриче-
ское освещение, обеспечивающие надежную работу установленного в ней оборудова-
ния. Применение парового и водяного отопления не допускается. Палуба агрегатной 
должна быть покрыта линолеумом или прочным электроизолирующим материалом.  

Электромашинные преобразователи и различные электрические устройства 
должны устанавливаться в агрегатной в соответствии с требованиями части XI «Элек-
трическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов.  

Аккумуляторная  

Аккумуляторы, питающие навигационное оборудование, могут быть размещены 
в аккумуляторной средств радиосвязи при условии, что это не вызывает помех радио-
приему.  

Если на судне оборудуется отдельная аккумуляторная для навигационного обо-
рудования, она должна отвечать требованиям 3.3 части IV «Радиооборудование».  

Помещение для установки основного прибора гирокомпаса  

Помещение, где устанавливается основной прибор гирокомпаса, должно удо-
влетворять следующим требованиям:  

.1 находиться, по возможности, в диаметральной плоскости судна ближе к ми-
делю и на уровне одной из действующих ватерлиний;  

.2 быть изолировано от сырости и от проникновения в него пыли, копоти, пара, 
воды, дыма и вредных испарений. Рекомендуется предусматривать кондиционирование 
воздуха;  

.3 помимо основного должно быть обеспечено переносными аварийным элек-
трическим освещением и иметь систему двусторонней связи с ходовым мостиком. 
Связь должна быть парной или входящей в группу управления судном (АТС может 
применяться как дублирующее средство связи);  
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.4 в помещении не допускается установка приборов и оборудования, не относя-
щихся к техническим средствам судовождения;  

.5 прокладка трубопроводов через помещение не допускается, за исключением 
трубопровода системы охлаждения гирокомпаса.  

Шахта лага и/или эхолота  

Шахта лага и/или эхолота должна отвечать следующим основным требованиям:  
.1 размеры шахты должны обеспечивать доступ к преобразователям;  
.2 шахта должна закрываться клинкетной дверью или иметь горловину с крыш-

кой на откидных болтах. На крышке или на комингсе шахты должен быть установлен 
контрольный краник;  

.3 спуск в шахту должен быть оборудован обычным трапом или скоб трапом;  

.4 шахта должна быть испытана на непроницаемость в соответствии с требова-
ниями приложения 9 к разд.2 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов;  

.5 шахта должна иметь постоянное освещение и штепсельную розетку для пере-
носной лампы на напряжение не более 50 В.  

При расположении шахты лага и/или эхолота в районе грузовых танков на 
нефтеналивных судах должны быть выполнены следующие требования:  

.1 шахта должна быть отделена от грузовых танков коффердамами;  

.2 монтаж подводящих кабелей и кабелей внутри помещения должен быть вы-
полнен в газонепроницаемых стальных трубах;  

.3 должна быть предусмотрена надежная вентиляция помещения;  

.4 конструкция устройства для закрытия горловины должна исключать возмож-
ность искрообразования. 

22.7. Размещение и коммуникации репитеров гирокомпаса. Требования к агрега-
там питания и обслуживание. Репитеры скорости. Вибраторы эхолота. 
Основные требования к местам установки и силовому оборудованию эхо-
лота. Измерители скорости поворота судна. (V,3.7) 

Магнитный компас.  

Магнитный компас должен быть установлен и закреплен таким образом, чтобы 
его вертикальная плоскость, проходящая через курсовые черты, не отклонялась от 
диаметральной и параллельной ей плоскости более чем на 0,2°.  

Основной магнитный компас должен быть установлен на верхнем мостике судна 
на открытом месте, с которого обеспечивается возможность визуального пеленгования 
предметов по дуге горизонта в 360°.  

К компасу должен быть обеспечен свободный доступ со всех сторон.  
На судах валовой вместимостью менее 150 без верхнего мостика размещение 

основного магнитного компаса является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром. 

Между местом установки основного магнитного компаса и основным постом 
управления рулем должна быть обеспечена связь с использованием переговорной 
трубы или другого средства двусторонней связи.  

Между основными аварийным постами управления рулем должна быть обеспе-
чена телефонная связь или связь с использованием другого средства двусторонней 
связи.  

Установка вблизи основного магнитного компаса каких-либо объектов помимо 
предусмотренных первоначальным проектом размещения этого компаса может произ-
водиться только с одобрения Регистра.  

Если на судне устанавливается магнитный компас с электрической дистанцион-
ной передачей показаний, который работает от специального чувствительного элемента 
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и который нельзя использовать в качестве основного компаса, то должен быть установ-
лен основной магнитный компас.  

Специальный чувствительный элемент магнитного компаса с электрической ди-
станционной передачей показаний, не предназначенный для использования в качестве 
основного компаса, должен быть установлен на судне в таком месте, где влияние маг-
нитных полей судна является минимальным и обеспечивается удобное обслуживание 
его судоводителем.  

В комплекте магнитных компасов, устанавливаемых на суда неограниченного 
района плавания, должны быть предусмотрены запасные магниты-уничтожители.  

На каждом судне должна находиться таблица остаточной девиации магнитного 
компаса, составленная компетентным уполномоченным органом.  

Регистр не осуществляет техническое наблюдение за своевременностью и каче-
ством определения и компенсации девиации магнитных компасов.  

Основной магнитный компас с оптической передачей показаний должен быть 
установлен в соответствии с требованиями. Кроме того, должны быть выполнены сле-
дующие условия:  

.1 экран перископа должен находиться, по возможности, на уровне глаз рулевого 
и на расстоянии не более 1,2 м;  

.2 труба перископа не должна создавать мертвых углов видимости для рулевого.  

Гироскопический компас.  

Помещение, где устанавливается основной прибор гирокомпаса, должно удо-
влетворять требованиям к помещениям гирокомпаса.  

Основной прибор гирокомпаса при небольших габаритах допускается устанав-
ливать в рулевой или штурманской рубке.  

Гирокомпас должен получать питание от главного распределительного щита и 
аварийного распределительного щита по двум независимым фидерам.  

Должно быть предусмотрено автоматическое переключение питания гирокомпа-
са от главного распределительного щита на распределительный щит аварийной элек-
тростанции (при наличии аварийного дизель-генератора) в случае прекращения подачи 
основного питания (см. также часть XI «Электрическое оборудование» Правил класси-
фикации и постройки морских судов).  

К основному прибору гирокомпаса должен быть обеспечен свободный доступ. 
Должны быть предусмотрены беспрепятственное и легкое снятие крышек, а также 
удобный доступ к клеммным колодкам.  

Репитер для пеленгования должен быть установлен на верхнем мостике, или 
должно быть установлено по одному репитеру на каждом крыле ходового мостика с 
таким расчетом, чтобы обеспечивался обзор при пеленговании не менее 180° на борт 
от направления прямо по носу.  

Путевые репитеры должны устанавливаться в местах, откуда производится 
управление судном. Размещение путевого репитера должно обеспечивать рулевому 
удобство пользования им.  

При установке в рулевой рубке центрального пульта системы управления кур-
сом и/или траекторией судна с вмонтированным в него репитером гирокомпаса установ-
ка отдельного путевого репитера не требуется.  

При наличии на судне аварийного поста управления рулем репитер гирокомпаса 
должен быть установлен в непосредственной близости от него.  

Линии 0 —180° основного прибора гирокомпаса и репитеров для пеленгования 
должны располагаться в диаметральной плоскости или параллельно ей.  

Агрегаты питания и их пускорегулирующая аппаратура должны быть установле-
ны в агрегатном помещении (если оно имеется) или совместно с основным прибором с 
таким расчетом, чтобы имелась возможность производить замеры частоты вращения 
агрегатов питания и уход за подшипниками. Кнопки пуска и дистанционного управления 
агрегатом питания должны устанавливаться в помещении, где установлен основной 
прибор гирокомпаса, или в рулевой рубке.  
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Допускается одновременная установка на судне гирокомпаса и магнитного ком-
паса с дистанционной электрической передачей показаний и использование одних и тех 
же репитеров. В этом случае в рулевой рубке должен быть предусмотрен световой 
сигнал с надписью «Репитеры включены от магнитного компаса», который должен 
включаться при переводе репитеров на работу от датчика магнитного компаса.  

Гирокомпасы с водяным охлаждением, конструкцией которых предусмотрена 
нормальная их работа при температуре охлаждающей воды до 30 ° С, должны получать 
воду для охлаждения от специального охлаждающего устройства, установленного на 
судне.  

Лаг.  

Первичные преобразователи скорости должны устанавливаться в днищевой ча-
сти судна предпочтительно вблизи места пересечения основной и диаметральной плос-
костей судна так, чтобы при наименьшей осадке и при качке преобразователи не обна-
жались.  

Перед первичными преобразователями не должно быть выступающих наружу 
частей корпуса, а также приемных или отливных отверстий, которые могут повлиять на 
параллельность струй воды, обтекающей корпус судна.  

Первичные преобразователи могут устанавливаться в клинкетах или стационар-
но. При этом должна обеспечиваться параллельность их продольных осей диаметраль-
ной плоскости судна с точностью не менее ±1°.  

Клинкеты первичных преобразователей должны размещаться в специальной 
шахте.  

Первичные преобразователи, устанавливаемые стационарно в отверстиях, про-
резанных в днище судна, должны надежно крепиться к соответствующим приварышам, 
равнопрочным корпусу.  

Первичные преобразователи, устанавливаемые на ледоколы, суда с ледовыми 
усилениями категорий Агс4 - Агс9, а также суда всех полярных классов должны быть 
защищены от повреждения льдом и не должны выступать за корпус судна.  

 Репитеры скорости и пройденного расстояния должны быть установлены в ме-
сте, где осуществляется навигационная прокладка маршрута судна.  

Репитеры скорости должны быть установлены в рулевой рубке и на крыльях хо-
дового мостика, оборудованных постами управления главным двигателем.  

При наличии в машинном отделении судна центрального поста управления 
(ЦПУ) рекомендуется предусматривать установку репитера скорости в этом помещении.  

При наличии на мостике обобщенных индикаторов навигационной информации 
телевизионного типа отдельные репитеры скорости и пройденного расстояния могут не 
устанавливаться, за исключением репитера скорости в пульте дистанционного автома-
тического управления главным двигателем или в непосредственной близости от него.  

Эхолот.  

Указатель глубин должен быть установлен в рулевой рубке, а самописец — в 
рулевой или штурманской рубке (при ее наличии) в месте и на расстоянии, обеспечи-
вающем удобство эксплуатации.  

В отдельных случаях по согласованию с Регистром допускается установка толь-
ко одного из указанных приборов, который должен находиться в рулевой рубке.  

Вибраторы эхолота должны устанавливаться в местах наименьшей вибрации на 
днище судна с удалением от бортов и оконечностей на расстояние, исключающее их 
обнажение при качке.  

Рекомендуется устанавливать вибраторы на расстоянии от 0,2 до 0,75 длины 
судна от носа, измеренной по плоскости ватерлинии, соответствующей наименьшей 
эксплуатационной осадке, и вблизи диаметральной плоскости судна.  

Вблизи вибраторов не должны находиться ультразвуковые излучающие устрой-
ства других приборов, работающие одновременно с эхолотом, а также выступающие 
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части корпуса, приемные и отливные отверстия и т. п., которые могут создавать помехи 
в работе эхолота.  

При установке переносных вибраторов эти требования также должны быть при-
няты во внимание.  

Должны быть приняты меры, предотвращающие образование коррозии на кор-
пусе судна в результате установки вибраторов.  

Вибраторы рекомендуется устанавливать в специальных помещениях (шахтах).  
Допускается установка вибраторов эхолотов в коффердамах грузовых и топлив-

ных цистерн, в отсеках двойного дна и вентилируемых туннелях, находящихся под 
грузовыми отсеками нефтеналивных судов, при условии их размещения в специальной 
газонепроницаемой выгородке, являющейся корпусной конструкцией. Монтаж подводя-
щих кабелей должен быть выполнен в газонепроницаемых стальных трубах.  

Вибраторы, устанавливаемые в указанных помещениях, должны быть такой кон-
струкции, которая не требует обслуживания.  

Вибраторы должны устанавливаться таким образом, чтобы их излучающая и 
принимающая поверхности были параллельны горизонтальной плоскости и находились 
на одном уровне, когда судно на ровном киле и не имеет крена.  

Это требование относится и к переносным вибраторам.  
Допускается отклонение от горизонтальной плоскости не более ±3° для вибра-

торов, устанавливаемых в прорези днища.  
При установке в прорези днища вибраторы должны располагаться с таким рас-

четом, чтобы излучающая поверхность их была на одном уровне с внешней поверхно-
стью обшивки корпуса судна. Если установка вибраторов в горизонтальном положении 
невозможна из-за кривизны корпуса, должны быть применены обтекатели в направле-
нии «нос — корма».  

При установке вибраторов в прорези днища в случае необходимости должно 
быть предусмотрено дополнительное крепление листа обшивки.  

Если вибраторы устанавливаются в специальном танке без прорези днища суд-
на, танк должен заполняться жидкостью, по акустическим свойствам близкой к морской 
воде.  

Специальные танки вибраторов после установки их на судне должны быть испы-
таны на непроницаемость в соответствии с требованиями приложения 1 к части II «Кор-
пус» Правил классификации и постройки морских судов.  

Излучающая поверхность вибраторов не должна закрашиваться и подвергаться 
механическим воздействиям (ударам, жесткому трению и т. п.). На ледоколах, судах с 
ледовыми усилениями категорий Агс4 - Агс9, а также на судах всех полярных классов 
излучающая поверхность вибраторов должна быть защищена от повреждения льдом.  

Для осмотра кабельных коробок и проверки изоляции вибраторов к ним должен 
быть обеспечен доступ из внутренних помещений судна.  

Силовое оборудование эхолота (преобразователь, трансформаторы и т. д.) 
должно устанавливаться в агрегатной или в специальной выгородке во внутренних 
отапливаемых помещениях судна.  

Измеритель скорости поворота.  

Основной прибор измерителя скорости поворота судна должен устанавливаться 
на жестком основании в агрегатной или аппаратной вблизи рулевой рубки. Верхняя 
поверхность основания должна быть параллельна основной (горизонтальной) плоскости 
судна.  

Допускается установка основного прибора в рулевой рубке при соблюдении тре-
бований и допустимого уровня акустического шума.  

Репитеры измерителя скорости поворота должны устанавливаться в рулевой 
рубке в непосредственной близости от поста управления рулем, а также на крыльях 
ходового мостика.  
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Приборы измерителя скорости поворота должны быть размещены на ходовом 
мостике судна так, чтобы обеспечивалось удобство наблюдения за шкалами, легкий 
доступ к органам управления. 

22.8. Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана. Состав и 
схема питания (V,5.22) 

 
Устройство подтверждения сигналов звуковой и световой сигнализации, а также 

возврата системы контроля дееспособности вахтенного помощника капитана в исход-
ное состояние должны быть расположены на ходовом мостике судна в соответствии с 
требованиями Правил по конструкции ходового мостика, размещению оборудования и 
процедурам организации вахты.  

Конструкция устройства должна обеспечивать возможность его использования 
только вахтенным помощником капитана, находящимся на ходовом мостике судна, и 
исключать возможность непреднамеренного использования другими лицами.  

На рабочем посту для судовождения и маневрирования может быть размещена 
специальная кнопка «Аварийный вызов» («Emergency Call»), предназначенная для 
немедленной подачи звукового сигнала тревоги второго, а затем и третьего уровня, в 
случае появления необходимости экстренного вызова на ходовой мостик резервного 
помощника и/или капитана судна. 

22.9. Аппаратура, размещение, схема питания и выходные реле системы АИС 
схемы питания приборов и устройств, встроенных в объединенный пульт 
управления (V,5.18) 

Аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы.  

Аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы (АИС) 
должна устанавливаться в рулевой рубке так, чтобы было удобно пользоваться индика-
тором и органами управления аппаратуры, индикаторами РЛС, САРП, ЭКНИС, а также 
обеспечивалась возможность наблюдения за окружающей судно обстановкой.  

Отдельные блоки, входящие в состав аппаратуры универсальной автоматиче-
ской идентификационной системы (АИС), не требующие оперативного управления, 
допускается устанавливать в аппаратной или специальной выгородке вблизи рулевой 
рубки.  

Выходные контакты реле, активируемого при обнаружении неисправностей ап-
паратуры АИС, должны быть подключены к устройству, обеспечивающему звуковую 
сигнализацию.  

В качестве устройства звуковой сигнализации могут быть использованы встро-
енный в аппаратуру АИС громкоговоритель, отдельное внешнее звуковое сигнальное 
устройство или расположенная на ходовом мостике система аварийно-
предупредительной сигнализации.  

Объединенный пульт управления судном.  

Объединенный пульт управления судном должен размещаться в рулевой рубке.  
В зависимости от конструкции объединенного пульта управления, он должен 

располагаться в рулевой рубке симметрично диаметральной плоскости либо может 
быть установлен частями или секциями вправо или влево от диаметральной плоскости.  

Один из органов управления рулевым устройством должен быть расположен в 
диаметральной плоскости. Указатели курса и положения пера руля должны быть распо-
ложены так, чтобы обеспечивалась возможность уверенного снятия отсчетов и показа-
ний с любого места рулевой рубки.  

В дополнение к органам ручного управления свистками, должны быть преду-
смотрены такие же органы ручного управления на крайних секциях пульта в рулевой 
рубке и на секциях, вынесенных на крылья ходового мостика. 
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22.10. Комплектация Интегрированной навигационной системы. Электронная 
картографическая навигационная система (ЭКНИС). Схема питания, ин-
дикаторы и органы управления. Система управления курсом и/или тра-
екторией судна. Пульты управления и объединенные пульты. Выносные 
посты. Схемы коммуникаций. (V,5.15) 

Интегрированная навигационная система 

Пульты управления навигационными приборами, входящими в состав интегри-
рованной навигационной системы, устройства отображения информации и устройства 
ввода-вывода могут компоноваться в отдельные секции навигационного пульта.  

Интегрированная навигационная система должна устанавливаться в рулевой 
или штурманской рубке таким образом, чтобы судоводитель мог работать с приборами 
системы и вести наблюдение за окружающей судно обстановкой.  

Отдельные приборы и устройства, входящие в состав интегрированной навига-
ционной системы, не требующие постоянного наблюдения и оперативного управления, 
допускается устанавливать в аппаратной или специальной выгородке вблизи рулевой 
(штурманской) рубки. 

Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС) 

Электронная картографическая навигационно-информационная система должна 
устанавливаться в рулевой рубке так, чтобы было удобно пользоваться индикатором и 
органами управления системы, индикаторами РЛС или САРП и вести наблюдения за 
окружающей судно обстановкой. 

Система управлением курсом и/или траекторией судна 

Пульт управления системы, работающий на штатную систему ручного управле-
ния, должен быть связан с постом ручного управления механической или электрической 
передачей и устанавливаться рядом с ним.  

Объединенный пульт автоматического и ручного управления системы должен 
устанавливаться на ходовом мостике в диаметральной плоскости судна так, чтобы 
обеспечивалось удобство обслуживания и быстрый переход с автоматического на руч-
ное управление и обратно.  

Допускается смещение пульта управления системы вправо от диаметральной 
плоскости на судах, где мачты, краны, другие палубные конструкции затрудняют обзор 
носовой части. При этом в носовой части судна должен быть установлен специальный 
ориентир, видимый в дневное и ночное время суток.  

Выносные посты управления системой должны устанавливаться на крыльях хо-
дового мостика или в местах, удобных для их использования. 

22.11. Аппаратура, место установки, питание регистратора данных рейса (V,5.20) 
 
Аппаратура регистратора данных рейса/упрощенного регистратора данных рей-

са размещается на ходовом мостике судна или в непосредственной близости от него.  
Место установки отделяемого специального защитного контейнера с носителем 

зарегистрированной информации является для каждого проекта судна предметом спе-
циального рассмотрения Регистром.  

Свободно всплывающий специальный защитный контейнер упрощенного реги-
стратора данных рейса должен быть установлен на открытой палубе судна так, чтобы 
обеспечивалось его свободное всплытие при любых условиях затопления судна.  

Микрофоны РДР/У-РДР должны быть установлены на ходовом мостике таким 
образом, чтобы обеспечивалась возможность регистрации речевых переговоров вблизи 
постов управления судном, у индикаторов радиолокационных станций/ САРП, у места 
осуществления прокладки, при этом должны регистрироваться звуковые аварийно-
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предупредительные сигналы, а также голосовые команды, отдаваемые с помощью 
командного трансляционного устройства, систем внутрисудовой связи. 

22.12. Гидрометеорологический комплекс, компоненты, датчики, коммуникация 
(V,5.24) 

 
Блок индикации судового гидрометеорологического комплекса должен устанав-

ливаться в рулевой рубке таким образом, чтобы обеспечивалось удобство наблюдений 
за гидрометеорологической обстановкой и возможность управления комплексом.  

Датчики гидрометеорологического комплекса должны устанавливаться на от-
крытой палубе судна таким образом, чтобы влияние судовых конструкций на измеряе-
мые параметры было минимальным. 

22.13. Кабельные сети навигационного оборудования. Нормы сопротивления 
изоляции, экранирования и прокладки (V,3.8) 
 
Все кабели внешнего монтажа навигационного оборудования, установленного 

на судне, должны быть экранированными и прокладываться в соответствии с требова-
ниями части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки 
морских судов.  

Сопротивление изоляции любого проложенного кабеля, отключенного с обеих 
сторон, должно быть не менее 20 МОм, независимо от его длины.  

Для устранения электромагнитных помех в схеме эхолота линия «вибратор — 
приемник — усилитель» должна быть удалена от линии «вибратор — излучатель» на 
расстояние не менее 1 м и от других электроустройств и параллельно идущих кабелей 
— на 0,5 м. Обе линии должны быть надежно экранированы. Кабели, идущие к вибрато-
рам, в помещениях, находящихся ниже палубы переборок, должны быть проложены в 
стальных трубах.  

При установке РЛС все экранированные кабели, а также экранированные коак-
сиальные кабели, должны быть проложены в соответствии с технической документаци-
ей ее изготовителя.  

Для обеспечения минимального ослабления сигнала кабели, насколько это 
практически возможно, должны быть минимальной длины.  

Для уменьшения влияния электромагнитных помех все кабели между антенной и 
другими блоками РЛС должны быть проложены, насколько это практически возможно, 
прямолинейными трассами, при этом пересечение кабелей при их прокладке должно 
осуществляться под прямым углом.  

Кабели не должны прокладываться вблизи источников высокого напряжения.  
Для предотвращения проникновения влаги в кабели все соединения, располо-

женные на открытой палубе судна, должны быть водозащищенного (IP56) исполнения.  
При прокладке кабелей и микроволновых передающих фидеров должны быть 

выполнены требования по минимально допустимому внутреннему радиусу их изгиба. 
 

22.14. Антенные устройства и заземления радионавигационных приборов. Без-
опасность при осмотре и ремонте антенн РЛС. Особенности кон-
струкции и размещения антенн АИС и приемоиндикаторов системы 
радионавигации и датчиков судового гидрометеорологического ком-
плекса. Требования к защитному и рабочим заземлениям навигацион-
ного оборудования. (V,4) 

Антенны радиолокационных станций 

Для обеспечения максимальной дальности обнаружения целей и предпочти-
тельного обзора горизонта в 360° антенна радиолокационной станции должна быть 
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установлена на специальной мачте (пьедестале), если это позволяют конструктивные 
особенности судна.  

Высота установки антенны должна обеспечивать обнаружение целей на малых 
дальностях, сводить к минимуму помехи, создаваемые при волнении морской поверх-
ности и из-за переотражения, связанного с распространением радиоволн.  

При этом высота установки антенны должна быть достаточной для того, чтобы 
плотность потока мощности высокочастотного излучения на открытых палубах судна, на 
которых могут находиться люди, не превышала допустимого уровня.  

При радиолокационном обзоре в направлении от антенны прямо по носу судна 
допускается, что будет скрыта поверхность моря на расстоянии не более 500 м или на 
две длины судна, в зависимости от того, что меньше, для любого груза, осадки судна 
или его дифферента.  

Теневые секторы должны быть сведены к минимуму и не наблюдаться по дуге 
горизонта от направления прямо по носу судна до курсовых углов 22,5° позади траверза 
каждого борта.  

При этом любые два теневых сектора, разделенных между собой углом в 3° или 
менее, должны рассматриваться как один теневой сектор.  

Отдельные теневые секторы, превышающие 5°, или суммарная дуга теневых 
секторов, превышающая 20°, не должны наблюдаться в оставшейся дуге горизонта.  

При установке на судно двух РЛС, их антенны должны быть расположены таким 
образом, чтобы свести к минимуму теневые секторы и исключить возникновение взаим-
ных помех при одновременной работе.  

При установке двух антенн РЛС в непосредственной близости друг от друга они 
должны иметь минимальный разнос по углу в вертикальной плоскости не менее 20° и 
минимальное расстояние между антеннами в вертикальной плоскости не менее 1 м.  

Место установки антенны РЛС должно исключать возможность отражения элек-
тромагнитного излучения любыми судовыми конструкциями и палубным грузом.  

Антенна РЛС должна быть установлена вдали от источников высокочастотного 
излучения и других передающих/приемных антенн радиооборудования.  

При установке антенны РЛС на специальной мачте площадка для технического 
обслуживания и ремонта антенны должна иметь минимальный размер 1 м2, безопасные 
ограждения, обеспечивающие беспрепятственное вращение антенны. Нижняя кромка 
антенны РЛС должна быть по крайней мере на 500 мм выше любого ограждения пло-
щадки.  

Во всех случаях должна быть обеспечена возможность осмотра и ремонт любой 
части антенны.  

Конструкция мачты с расположенной на ней антенной площадкой должна быть 
рассчитана на условия эксплуатации судна с учетом вибрации и ударов.  

При расположении антенны РЛС в легкодоступном месте она должна быть уста-
новлена на высоте не менее 1800 мм над палубой, трапом или другим местом, где 
могут находиться люди.  

Антенна РЛС должна быть расположена на безопасном расстоянии от магнитно-
го компаса.  

Все оттяжки мачты, на которой установлена антенна радиолокационной стан-
ции, должны иметь такелажные изоляторы, разделяющие оттяжки на неравные отрезки 
длиной от 2 до 6 м. Если оттяжки изолировать невозможно, они должны быть электри-
чески соединены с корпусом судна. 

Антенны аппаратуры АИС 

Антенны аппаратуры универсальной автоматической идентификационной си-
стемы должны быть установлены на наибольшей высоте таким образом, чтобы обеспе-
чивалось эффективное излучение и прием сигналов на всех рабочих частотах, и на пути 
распространения электромагнитного поля, по возможности, не было препятствий по 
всему горизонту. При этом должны быть учтены рекомендации изготовителя. 
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Антенны приемоиндикаторов систем радионавигации 

Антенны приемоиндикаторов систем радионавигации не должны устанавливать-
ся ниже габаритных металлических судовых конструкций и должны быть удалены от 
любых передающих антенн на расстояние по крайней мере 3 м.  

Антенны не должны устанавливаться на топах мачт, в местах, подверженных 
сильной вибрации, под судовыми палубными конструкциями и такелажем, а также вбли-
зи источников нагрева или дыма.  

Место установки антенн приемоиндикаторов глобальной навигационной спутни-
ковой системы (ГНСС) должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечивалось 
беспрепятственное слежение за спутниковой группировкой (созвездием спутников), и 
быть по крайней мере на 1 м выше горизонтальных поверхностей судовых конструкций.  

Антенны приемоиндикаторов ГНСС не должны устанавливаться в направлении 
главного лепестка диаграммы направленности антенны РЛС, а также в той же плоско-
сти, что и антенны судовых земных станций ИНМАРСАТ.  

Расстояние между вышеуказанными антеннами должно быть не менее 10 м.  
При установке антенн на маломерных судах должны учитываться рекомендации 

изготовителей приемоиндикаторов. 

Датчики судового гидрометеорологического комплекса  

Метеорологические датчики или комбинированный датчик судового гидрометео-
рологического комплекса должны устанавливаться в невозмущенной элементами кон-
струкции судна зоне ветрового потока на выступающих частях наиболее высоких 
надстроек носовой части судна или на мачте, по возможности, в диаметральной плоско-
сти судна.  

Расстояние от датчиков (комбинированного датчика) до дымовых труб и выход-
ных устройств вентиляции должно быть не менее 10 м. В случае установки датчиков на 
реях мачты расстояние от датчиков до мачты должно быть не менее трех диаметров 
мачты, если она представляет собой цельную конструкцию, и не менее двух диаметров 
мачты, если она имеет ферменную конструкцию.  

Заземления  

Устанавливаемое на судне навигационное оборудование должно иметь защит-
ное заземление с корпусом судна, выполненное кратчайшим путем.  

При вводе кабелей в аппаратуру экранированные оболочки их должны быть 
электрически соединены с корпусом судна.  

Все радионавигационные приборы, кроме того, должны иметь рабочее (высоко-
частотное) заземление.  

Общее сопротивление всех электрических соединений любого заземления не 
должно превышать 0,02 Ом. 

 
 

22.15. Эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к навигацион-
ному оборудованию (V,5) 

22.15.1. Общие требования 

Степени защиты навигационных приборов и устройств 

Все навигационное оборудование должно быть рассчитано на непрерывную 
круглосуточную работу, иметь соответствующее защитное исполнение и надежно рабо-
тать. При этом рабочая температура для первичных преобразователей скорости лага и 
вибраторов эхолота, находящихся в воде, должна быть от — 4 до +40 °С.  
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По степени защиты все навигационные приборы и устройства в зависимости от 
места установки должны иметь следующее исполнение:  

.1 IP22 — для закрытых сухих служебных помещений;  

.2 IP56 — для открытых палуб и грузовых трюмов;  

.3 IP68 — для помещений междудонного пространства. 
 
Для оборудования, установленного в закрытых сухих служебных помещениях на 

расстоянии более 1 м от дверей и иллюминаторов, выходящих на открытую палубу, 
допускается исполнение IP21. 

Маркировка. Безопасное расстояние. 

Каждый блок навигационного оборудования на видном месте должен иметь мар-
кировку со следующей информацией:  

.1 сведения об изготовителе;  

.2 номер типа навигационного оборудования или его наименование, под кото-
рым изделие прошло типовые испытания;  

.3 серийный номер навигационного оборудования;  

.4 год выпуска;  

.5 безопасное расстояние до магнитного компаса.  
 
Навигационное оборудование, устанавливаемое вблизи магнитного компаса, 

должно иметь отчетливую маркировку минимального безопасного расстояния, на кото-
ром оно может быть установлено от него. Минимальное безопасное расстояние до 
магнитного компаса должно быть определено, исходя из того, что на этом расстоянии 
влияние того или иного навигационного оборудования (или отдельного блока) во вклю-
ченном состоянии таково, что девиация магнитного компаса не превышает 5,4˚/Н — для 
магнитных компасов, установленных на верхнем мостике судна, и менее 18˚/Н — для 
магнитных компасов, установленных внутри ходового мостика, где Н, мкТл, — горизон-
тальная составляющая индукции магнитного поля Земли в месте установки компаса. 

Конструктивные меры электробезопасности 

На всех корпусах навигационных приборов и устройств, работающих при напря-
жениях выше безопасного, а также на всех других приборах и устройствах, создающих 
радиопомехи, должны быть предусмотрены специальные контактные устройства для 
подключения проводника заземления.  

Должны быть предусмотрены конструктивные меры по защите оператора от по-
ражения током в момент замены плавких вставок предохранителей.  

Конструкция и размещение всех штепсельных и других легкосъемных контакт-
ных разъемов должны исключать возможность неправильного их включения.  

Вся аппаратура должна быть снабжена специальными приспособлениями или 
блокировкой, обеспечивающими полную защиту обслуживающего персонала от пора-
жения током высокого напряжения после вскрытия корпуса прибора для осмотра, чист-
ки, ремонта или замены внутренних деталей.  

При вскрытии прибора все конденсаторы, находящиеся под высоким напряже-
нием, должны разряжаться автоматически до потенциала, не превышающего 55 В. 

Сохранение технических параметров при колебаниях напряжения в сети питания 

Конструкция всех навигационных приборов и устройств должна обеспечивать 
сохранение технических параметров при длительном изменении напряжения судовой 
сети переменного тока на ±10 % и частоты на ±5%, а также при отклонении питающего 
напряжения на +30 % и — 10 % от номинального значения при питании от аккумулятор-
ных батарей или судовой сети постоянного тока.  
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Навигационное оборудование должно сохранять работоспособность при кратко-
временных отклонениях напряжения судовой сети на ±20 % в течение 1,5 с и частоты на 
± 10 % в течение 5 с. При этом не должна срабатывать сигнализация.  

Конструкция навигационного оборудования должна предусматривать его защиту 
от случайного изменения полярности источника питания. 

Сопротивление изоляции 

Сопротивление изоляции для отдельных цепей приборов должно быть не менее 
указанного в табл. 22.15.1. 

Таблица 22.15.1. 

 

Электромагнитная совместимость и устойчивость к помехам со стороны питания 

Навигационное оборудование должно отвечать следующим нижеперечисленным 
требованиям, обеспечивающим электромагнитную совместимость (ЭМС) на борту суд-
на:  

.1 уровень напряжения кондуктивных помех, создаваемых навигационным обо-
рудованием на зажимах электропитания, не должен превышать значений, приведенных 
на рис. 21.7.3. главы «Радиооборудование»; 

.2 уровень напряженности поля излучаемых помех, создаваемых навигацион-
ным оборудованием (за исключением первичных преобразователей скорости лага и 
вибраторов эхолотов) на расстоянии 3 мот его корпуса, не должен превышать значений, 
указанных на рис. 21.7.3. главы «Радиооборудование»;  

.3 навигационное оборудование должно обладать устойчивостью к кондуктив-
ным низкочастотным помехам при наложении на напряжение питания оборудования 
дополнительных испытательных напряжений в диапазоне частот от 50 Гц до 10 кГц:  

.3.1 для оборудования с электропитанием от постоянного тока — синусоидаль-
ного напряжения, действующее значение которого составляет 10 % от номинального 
напряжения питания;  

.3.2 для оборудования с электропитанием от переменного тока — синусоидаль-
ного напряжения, действующее значение которого по отношению к номинальному 
напряжению питания изменяется в зависимости от частоты в соответствии с на рис. 
21.7.3. главы «Радиооборудование»;   

.4 навигационное оборудование должно обладать устойчивостью к кондуктив-
ным радиочастотным помехам при приложении к входным клеммам источников пита-
ния, сигнальных и управляющих цепей оборудования следующих испытательных сину-
соидальных напряжений:  

.4.1 с действующим значением напряжения 3 В при частоте, изменяющейся в 
диапазоне от 10 кГц до 80 МГц;  

.4.2 с действующим значением напряжения 10 В в точках с частотами: 2; 3; 4; 
6,2; 8,2; 12,6; 16,5; 18,8; 22 и 25 МГц.  

При этом частота модуляции испытательного сигнала должна быть 400 Гц ± 10 
% при глубине модуляции 80 ± 10 %;  

.5 навигационное оборудование (за исключением первичных преобразователей 
скорости лага и вибраторов эхолотов) должно быть устойчивым  к излучаемым радио-
частотным помехам при размещении его в модулированном электрическом поле с 
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напряженностью 10 В/м при изменении частоты испытательного сигнала в диапазоне от 
80 МГц до 2 ГГц.  

При этом частота модуляции испытательного сигнала должна быть 400 Гц ± 10 
% при глубине модуляции 80 ± 10 %;  

.6 навигационное оборудование должно быть устойчивым к наносекундным им-
пульсным помехам от быстрых переходных процессов при приложении к входным 
клеммам источников питания, сигнальных и управляющих цепей оборудования следу-
ющих испытательных импульсных напряжений:  

.6.1 с амплитудой 2 кВ и частотой повторения 2,5 кГц — на дифференциальных 
входах источников питания переменного тока;  

.6.2 с амплитудой 1 кВ по отношению к общему заземленному входу и частотой 
повторения 5 кГц — на входах сигнальных и управляющих цепей.  

При этом время нарастания испытательного сигнала должно быть 5 нс (на 
уровне 10 — 90 % амплитуды), длительность импульсов — 50 нс (на уровне 50 % ам-
плитуды);  

.7 навигационное оборудование должно быть устойчивым к помехам медленных 
переходных процессов при приложении к его цепям питания переменного тока испыта-
тельного импульсного напряжения с амплитудами: 2кВ — линия/земля, 1 кВ — ли-
ния/линия.  

При этом время нарастания испытательного сигнала должно быть 1,2 мкс (на 
уровне 10 — 90 % амплитуды), длительность — 50 мкс (на уровне 50 % амплитуды), 
частота повторения — 1 имп/мин;  

.8 навигационное оборудование должно быть устойчивым к неисправностям ис-
точника питания при прерывании подачи напряжения питания продолжительностью 60 
с. При этом должна быть исключена возможность разрушения программного обеспече-
ния и потери оперативных данных, хранимых в цифровой памяти. 

Защитная аппаратура в цепи питания 

Непосредственно на навигационных приборах и устройствах должны быть 
предусмотрены плавкие предохранители и выключатели или установочные автоматы, 
смонтированные в цепях питания и рассчитанные на соответствующие рабочие токи и 
напряжения.  

Предохранители, выключатели и автоматы рекомендуется располагать в таких 
местах, где замена плавких вставок, а также ручное включение автоматов или выключа-
телей могут быть произведены оператором без вскрытия корпуса прибора. 

Звуковая или визуальная сигнализация о появлении неисправности в работе прибора 

В навигационных приборах и устройствах должна предусматриваться звуковая 
и/или визуальная сигнализация о появлении неисправности в работе прибора.  

Рекомендуется, чтобы такая сигнализация срабатывала при наличии критиче-
ского режима в работе прибора, который может привести к выходу его из строя.  

Уровень акустического шума, создаваемого звуковой сигнализацией на расстоя-
нии 1 м от источника излучения, должен быть в пределах от 75 до 85 дБ.  

Виды сигнализации, а также неисправности или критические режимы, для кото-
рых должна быть предусмотрена сигнализация, являются в каждом случае предметом 
специального рассмотрения Регистром. 

Интенсивность светового сигнала 

Сигнальные, индикаторные лампы, а также лампы подсветки навигационного 
оборудования, устанавливаемые на ходовом мостике, должны быть такой интенсивно-
сти, чтобы их свет не мешал вахтенному персоналу и лоцману.  

Интенсивность освещения должна регулироваться вплоть до полного отсутствия 
свечения, за исключением подсветки индикаторов аварийно-предупредительной сигна-
лизации, а также индикаторов, связанных с режимами перезапуска и включе-
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ния/выключения оборудования, которые должны быть всегда отчетливо видны во всех 
условиях освещенности, возможных на ходовом мостике. 

Требования к информации, содержащейся в технической документации. Ремонт до 
элемента или модуля. 

Информация, содержащаяся в эксплуатационной документации (ЭД), должна 
быть достаточна для правильного использования навигационного оборудования судо-
вым персоналом.  

Навигационное оборудование, спроектированное таким образом, что диагности-
ка неисправностей и последующий ремонт возможны до уровня элементной базы, 
должно иметь комплект электрических и монтажных схем, а также спецификацию эле-
ментов, входящих в оборудование. 

Уровень рентгеновского излучения 

Уровень рентгеновского излучения, создаваемого отдельными блоками навига-
ционного оборудования, (электронно-лучевые трубки, элементы приемопередатчиков 
радиолокационных станций и т. п.), не должен превышать 5 мкДж/кг·ч (0,5 мбэр/ч) на 
расстоянии 5 см от поверхности устройств. 

22.15.2. Магнитный компас. Питание и регулировка. 

Конструкция устройств компенсации девиации должна обеспечивать такую ком-
пенсацию девиации, чтобы значения остаточной девиации не превышали ± 3° для ос-
новного магнитного компаса и ± 5 ° для запасного.  

Магнитный компас должен иметь нактоуз и электрическое освещение картушки, 
достаточное для четкой видимости делений картушки. Должна быть предусмотрена 
возможность регулировки силы света.  

Электрическое освещение картушки компаса должно быть обеспечено от судо-
вой электростанции и аварийного источника электрической энергии.  

Питание от аварийного источника электрической энергии может быть заменено 
питанием от аккумуляторной батареи. 

22.15.3. Гирокомпас. 

Система дистанционной передачи показаний гирокомпаса должна быть рассчи-
тана таким образом, чтобы обеспечивалась одновременная работа собственных репи-
теров, установленных в другом навигационном оборудовании, курсографа (при его 
наличии), а также передача информации о курсе в другое навигационное оборудование. 

22.15.4. Лаг 

Требования к чувствительности и погрешности измерения 

Начальная чувствительность лага должна быть не более 0,1 уз.  
Погрешность (3 σ) измерения лагом скорости, при условии, что судно свободно 

от влияния эффектов мелководья, ветра, течения, а также прилива и отлива, не должна 
при нормальном законе распределения превышать следующих значений:  

+ 2%от действительной скорости судна, или + 0,2 уз., в зависимости от того, что 
больше — для представления информации в цифровые репитеры и трансляционные 
устройства;  

+ 2,5 % от действительной скорости судна, или + 0,25 уз., в зависимости от того, 
что больше — для представления информации в аналоговые репитеры. 

Расхождения в показаниях репитеров и главного прибора 
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Расхождение в показаниях скорости между репитерами и основным прибором не 
должно превышать ± 1,5 % верхнего предела скорости, измеряемой лагом.  

Расхождение в показаниях пройденного расстояния между репитерами и основ-
ным прибором не должно превышать ± 0,01 мили, а между репитерами — ± 0,02 мили.  

Репитеры скорости и пройденного расстояния должны работать одновременно.  
Репитеры скорости должны быть самосинхронизирующегося типа. Допускается 

применять в качестве репитеров скорости цифровые индикаторы. При этом направле-
ние движения судна должно быть четко обозначено. 

Оборудование для подъема и спуска лага. Устройства для соответствующих регу-
лировок лага. Шаг показаний. Схема подключения и регулировка освещения шкалы. 

Лаги должны отвечать следующим конструктивным требованиям:  
.1 выдвижные подводные устройства лагов должны обеспечивать быструю их 

установку в рабочее положение и уборку внутрь корпуса судна одним человеком;  
.2 конструкция приборов лага должна быть такой, чтобы ни способ их крепления 

к корпусу судна, ни профилактический осмотр и замена на плаву судна, ни повреждение 
любой части донно-забортного оборудования, в том числе и выступающего за обводы 
судна, не могли привести к нарушению общей прочности корпуса судна и попаданию 
воды внутрь его;  

.3 если масса выдвижного подводного устройства превышает 16 кг, для его 
уборки внутрь корпуса судна должны предусматриваться механические устройства 
(лебедки, тали, блоки). Время подъема не должно превышать 2 мин.  

Должно быть предусмотрено устройство для дистанционного подъема и опуска-
ния подводного устройства лага, управление которым производится из рулевой рубки. В 
этом случае должны быть предусмотрены соответствующие конечные выключатели, 
ограничивающие подъем и опускание подводного устройства в клинкете, уплотнение в 
клинкете и световая сигнализация в рулевой рубке о положении подводного устройства 
«поднято» — «опущено», а также «клинкет закрыт», если это требуется конструкцией 
лага;  

.4 материалы, применяемые для изготовления подводных устройств лагов, их 
обработка и покрытия должны обеспечивать длительную работу этих устройств в мор-
ской воде;  

.5 в комплектах лагов должно быть предусмотрено необходимое число репите-
ров скорости и пройденного расстояния.  

Допускается применение репитеров скорости и пройденного расстояния, совме-
щенных в одном корпусе;  

.6 лаги должны иметь устройства для соответствующих регулировок после уста-
новки лагов на судне и для уничтожения недопустимых погрешностей в их показаниях;  

.7 информация о скорости может представляться в аналоговой или цифровой 
формах, либо одновременно в двух видах.  

При использовании цифрового репитера шаг показаний не должен превышать 
0,1 уз. при частоте обновления данных 1 раз в секунду.  

Аналоговый репитер должен быть отградуирован по крайней мере через каждые 
0,5 уз. с укрупненной оцифровкой делений не более, чем через каждые 5 уз.  

Если индикатор скорости предназначен для отображения различных компонен-
тов движения судна, индикация направлений должна исключать их ложное считывание;  

.8 информация о пройденном расстоянии должна отображаться в цифровом ви-
де. Указатель должен охватывать диапазон от 0 до не менее 9999,9 мили с шагом не 
более 0,1 мили. Может быть предусмотрен оперативный счетчик со сбросом на «0»;  

.9 шкалы основного прибора и репитеров должны иметь внутри приборное регу-
лируемое освещение.  

Индикация указателей должна быть легко воспринимаемой для снятия отсчетов 
в дневное и ночное время;  

.10 подключение репитеров должно производиться через соответствующие 
предохранители;  
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.11 рекомендуется предусматривать в конструкции лагов сигнализацию о про-
хождении судном определенных заданных расстояний;  

.12 допускается применение первичных преобразователей скорости лагов в вы-
движном и стационарном исполнении.  

Выдвижные и стационарные преобразователи допускаются как выступающие, 
так и не выступающие за обшивку корпуса судна;  

.13 допускается предусматривать установку двух первичных преобразователей 
скорости с соответствующим переключением. 

Трансляционное устройство лага, цифровые интерфейсы 

Трансляционное устройство лага должно обеспечивать выдачу информации о 
пройденном расстоянии другому судовому оборудованию. При этом, если используется 
релейный контакт, информация должна выдаваться во внешние системы только при 
движении судна вперед путем замыкания контакта или его электрического эквивалента 
через каждые 0,005 пройденной мили. Минимальное время замыкания контакта или 
длительность эквивалентного импульсного сигнала должны быть не менее 50 мс.  

Если лаг предназначен для выдачи внешним системам данных о скорости, 
пройденном расстоянии, а также других параметров движения судна с учетом направ-
лений, то в его трансляционном устройстве должны быть предусмотрены в необходи-
мом количестве цифровые последовательные интерфейсы. 

Влияние внешних факторов на эксплуатационные характеристики лага 

Эксплуатационно-технические характеристики лага не должны ухудшаться при 
бортовой качке судна до ± 10° и килевой качке до ± 5°.  

Если на эксплуатационно-технические характеристики лага влияют внешние 
факторы (волнение моря, температура, соленость и аэрация воды, скорость распро-
странения звука в воде, глубина под килем, статический крен, динамический крен, диф-
ферент и осадка судна), то подробные сведения об этом должны быть отражены в 
судовой эксплуатационной документации. 

22.15.5. Эхолот  

Внешние условия работы 

Эхолот предназначен для надежного измерения, наглядного представления, ре-
гистрации и передачи в другие судовые системы данных о глубине под килем судна. 
Эхолот должен функционировать на всех скоростях переднего хода судна от 0 до 30 уз., 
в условиях сильной аэрации воды, ледяной и снежной шуги, колотого и битого льда, в 
районах с резко меняющимся рельефом дна, скалистым, песчаными илистым грунтом. 

Допустимые погрешности измерения глубины 

Допустимые значения погрешности измерения глубин, при скорости распростра-
нения звука в воде С=1500 м/с, не должны превышать:  

.1 ± 0,5 м на шкале малых глубин или ± 2,5 % от измеряемой глубины, в зависи-
мости от того, что больше;  

.2 ± 5,0 м на шкале больших глубин или ± 2,5 % от измеряемой глубины, в зави-
симости от того, что больше.  

Эксплуатационно-технические характеристики эхолота не должны ухудшаться 
при бортовой качке судна до ± 10° и килевой качке до ± 5°.  

Допускаются отдельные пропуски показаний при бортовой качке больше 10° 
и/или килевой качке больше 5°, а также сильно наклонном профиле дна (свыше 15°) или 
при скалистом грунте. 

Отображение информации 
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Конструкция эхолота должна обеспечивать представление информации о глу-
бине одновременно в двух видах:  

.1 в графической форме, отображающей профиль глубин на пройденном судном 
пути;  

.2 в цифровой форме, отображающей текущую глубину.  
Графическая форма отображения информации о глубине должна обеспечивать 

возможность наблюдения профиля дна не менее чем за 15-минутный интервал време-
ни. 

Сигнализация и установка заданной глубины 

Эхолот должен обеспечивать звуковую и световую сигнализацию о выходе суд-
на на заданную глубину. Возможность ручной установки заданной глубины должна 
обеспечиваться плавно в диапазоне от 1 до 100 м или дискретно (5, 50, 100 м). 

Аварийная сигнализация 

В конструкции эхолота должны быть предусмотрены звуковая и световая ава-
рийные сигнализации о возникновении технических неисправностей, влияющих на до-
стоверность отображаемой информации, а также об исчезновении напряжения питания 
и критическом изменении параметров судовой сети. 

Включение и время пуска 

Включение эхолота должно производиться одной манипуляцией.  
Время пуска эхолота не должно превышать 30 с. 

22.15.6. Измеритель скорости поворота 

Автономность, виды управления, погрешность. 

Измеритель скорости поворота должен работать независимо от гирокомпаса и 
РЛС и показывать направление и угловую скорость поворота судна.  

С учетом влияния вращения Земли указываемая скорость поворота не должна 
отличаться от фактической скорости поворота судна более чем на 0,5°/мин +5 % от 
измеряемой величины.  

Измеритель скорости поворота должен отвечать настоящим требованиям по 
точности при скорости судна до 10 уз.  

Измеритель скорости поворота должен устойчиво работать во время рысканья 
судна на волнении.  

При периодической бортовой качке судна с амплитудой ± 5° и периодом до 25 с, 
а также периодической килевой качке с амплитудой ± 1 ° и периодом до 20 с показания 
измерителя не должны отличаться от среднего значения фактической скорости поворо-
та более чем на 0,5°/мин. 

Демпфирование указателя скорости поворота  

Должно быть предусмотрено регулируемое демпфирование указателя скорости 
поворота с возможностью изменения постоянной времени от 0 до 10 с. 

22.15.7. Радиолокационная станция 

Минимальные требования 

Независимо от типа судна, на котором РЛС будет установлена, используемой 
полосы частот и типа устройства отображения информации радиолокационная станция 
должна отвечать требованиям, указанным в табл. 22.15.7.1. 

Таблица 22.15.7.1. 
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Средства помехозащиты 

Конструкцией радиолокационной станции должны быть предусмотрены средства 
помехозащиты, обеспечивающие подавление нежелательных эхо-сигналов, таких как: 
отражения от моря, дождя и других видов осадков, облаков, песчаных бурь, а также 
помех от работы других РЛС.  

Регулировка помехозащиты должна быть автоматической или ручной. Допуска-
ется комбинация указанных способов регулировки.  

Должна быть обеспечена возможность плавной регулировки усиления радиоло-
кационного сигнала, а также возможность устанавливать пороговый уровень усиления 
сигнала.  

Установленные уровни усиления и помехозащиты должны четко указываться на 
экране индикатора РЛС. 

Настройка РЛС и выявление ухудшения характеристик 

Конструкцией радиолокационной станции должны быть предусмотрены сред-
ства, обеспечивающие контроль технических параметров радиолокационной станции. 
При отсутствии целей в зоне наблюдения возможность контроля технических парамет-
ров должна сохраняться.  

Должна обеспечиваться возможность ручной настройки радиолокационной 
станции. Допускается предусматривать средства автоматической настройки.  

Радиолокационная станция должна выявлять значительное ухудшение характе-
ристик радиолокационной станции по сравнению с полученными при ее установке. 

Требования ко времени ввода в действие. Режимы ожидания. 

Время приведения полностью выключенной РЛС в рабочее состоянии (режим 
«работа») не должно превышать 4 мин с момента ее включения.  

Должен быть предусмотрен режим работы РЛС, при котором излучение в эфир 
электромагнитной энергии не осуществляется (режим «ожидание»). Переключение РЛС 
из режима «ожидание» в режим «работа» должно осуществляться не более чем за 5 с. 

Опорная точка, компенсация смещения антенн. 

Результаты всех измерений, выполненных радиолокационной станцией (дистан-
ции до целей, подвижные кольца дальности, пеленги целей, положение маркера и дан-
ные автосопровождения), должны быть приведены к одной общей опорной точке соб-
ственного судна (рабочий пост для судовождения и маневрирования). Радиолокацион-
ной станцией должна обеспечиваться компенсация смещения места установки антенны 
РЛС от расположения общей опорной точки.  
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В случае установки на судне нескольких антенн радиолокационной станции 
должна быть обеспечена возможность компенсации смещения антенн относительно 
общей опорной точки, что должно производиться автоматически.  

На малых шкалах дальности должна быть предусмотрена возможность отобра-
жения на экране индикатора РЛС масштабного контура собственного судна, при этом 
внутри этого контура должно указываться положение общей опорной точки и располо-
жение антенны, от которой поступает радиолокационная информация.  

Центрирование изображения на экране индикатора РЛС должно обеспечиваться 
относительно общей опорной точки судна, от которой должны обеспечиваться все ра-
диолокационные измерения направлений.  

Измерения дальностей должны осуществляться в милях. На малых шкалах 
дальности результаты измерений дополнительно могут указываться в метрах, при этом 
должна быть обеспечена однозначность индикации измеренных расстояний.  

Все радиолокационные цели должны отображаться на линейной шкале дально-
сти. Задержки отображения при изменении местоположения цели не допускаются. 

Кольца дальности, шкала азимутов 

На экране индикатора РЛС должно быть обеспечено отображение неподвижных 
колец дальности, расположенных на равном расстоянии друг от друга и от начала раз-
вертки, при этом расстояние между неподвижными кольцами дальности должно посто-
янно отображаться.  

Погрешность расположения неподвижных колец дальности не должна превы-
шать 1% от используемой шкалы дальности или 30 м, в зависимости от того, что боль-
ше.  

Должно быть обеспечено, как минимум, два подвижных кольца дальности, каж-
дое из которых должно иметь цифровой отсчет.  

Подвижное кольцо дальности должно обеспечивать измерение расстояния с по-
грешностью не более 1% от используемой шкалы дальности или 30 м, в зависимости от 
того, что больше.  

По крайней границе окружности эффективного радиолокационного изображения, 
должна отображаться шкала азимутов, обеспечивающая определение направлений 
относительно общей опорной точки собственного судна.  

Азимутальная шкала должна быть оцифрована, по крайней мере, с интервалом 
в 30° и иметь четко отличающиеся друг от друга деления через каждые 5° и 10°. Допус-
кается отображение делений с интервалом через 1°, при этом они должны быть четко 
различимы. 

Погрешность ориентации. Отображение и удаление на экране РЛС электронных 
навигационных карт (ЭНК). Приоритеты и влияние ЭНК 

РЛС может обеспечивать возможность отображения электронных навигацион-
ных карт (ЭНК) для наблюдения, в реальном времени, за навигационными условиями 
плавания.  

Отображаемая на экране индикатора РЛС электронная навигационная карта 
должна соответствовать формату, определенному стандартами Международной гидро-
графической организации (МГО).  

Должна быть обеспечена возможность отображения информации по корректуре 
ЭНК.  

Должна быть предусмотрена возможность отображения ЭНК по уровням или же 
по категориям информации, но не по отдельным объектам или символам карты.  

Отображение ЭНК на экране индикатора РЛС должно обеспечиваться относи-
тельно общей опорной точки собственного судна и быть в той же системе координат, 
что и информация, поступающая от АИС, при этом масштаб и режим ориентации ЭНК и 
радиолокационного изображения должны быть одинаковыми.  
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Удаление с экрана индикатора РЛС изображения ЭНК должно выполняться од-
ним действием оператора.  

Отображение радиолокационной информации должно иметь приоритет перед 
всеми другими данными, которые можно отображать на экране индикатора РЛС. Карто-
графическая информация не должна затенять или искажать радиолокационного изоб-
ражения и быть четко различимой от других данных.  

Любая неисправность источника электронных навигационных карт не должна 
влиять на работоспособность радиолокационной станции и сопряженной с ней аппара-
туры АИС. 

Сигнализация и ограниченный режим работы 

Должна быть предусмотрена сигнализация о прекращении обновления отобра-
жаемой информации, а также сигнализация о неисправности сопряженных с РЛС датчи-
ков информации, таких как: гирокомпас, лаг, датчик местоположения антенны.  

При появлении неисправности РЛС должен предусматриваться переход на ис-
пользование доступных резервных средств, или должна быть предусмотрена возмож-
ность продолжения работы РЛС с ограничением в использовании некоторых функцио-
нальных возможностей. 

Виды органов и способов управления 

Органы управления РЛС должны быть простыми и удобными для работы с ними.  
Включение/выключение РЛС должно обеспечиваться как с места установки ос-

новного индикатора, так и с дополнительного(ых) рабочего(их) места РЛС.  
Функции управления РЛС могут быть реализованы в виде отдельной панели 

управления или с помощью программируемого доступа к управлению (например, экран-
ное меню), при этом допускается комбинация этих способов. 

Управление основными функциями должно осуществляться специальными 
средствами или клавиатурой управления с соответствующей индикацией состояния. К 
основным функциям управления относятся:  

включение режима подготовка/работа;  
выбор шкалы дальности;  
регулировка коэффициента усиления;  
ручная подстройка частоты (если такая функция предусмотрена);  
подавление помех от дождя;  
подавление помех от моря;  
включение/выключение функции обработки сигналов АИС;  
подтверждение сигналов аварийно-предупредительной сигнализации;  
управление маркером;  
управление электронным визиром направлений;  
управление подвижными кольцами дальности;  
регулировка яркости экрана;  
захват радиолокационных целей.  
 
Средства управления основными функциями должны быть размещены непо-

средственно у места установки основного индикатора и, кроме того, могут быть преду-
смотрены посты дистанционного управления с дополнительных рабочих мест РЛС. 

Идентификация неисправностей, отключение высокочастотных излучений 

Для узлов и блоков, имеющих ограниченный срок службы, должны быть преду-
смотрены средства, обеспечивающие регистрацию времени работы.  

Должна быть предусмотрена возможность идентификации неисправностей РЛС.  
Должна быть предусмотрена возможность автоматического отключения высоко-

частотного излучения в пределах заданных секторов, при этом должна быть обеспечена 
индикация этих секторов. 
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Проверка целостности информации от внешних датчиков 

В РЛС должны быть предусмотрены средства, исключающие возможность ис-
пользования недостоверных данных. Если качество и достоверность входящей инфор-
мации идентифицированы РЛС как несоответствующие требованиям, то на экране 
индикатора должна быть обеспечена соответствующая индикация.  

Должна обеспечиваться, насколько это практически возможно, проверка целост-
ности информации, поступающей от внешних датчиков. Такая проверка может осу-
ществляться путем сравнения данных, поступающих от разных датчиков, или с помо-
щью выполнения других доступных проверок, таких как анализ того, что текущая ин-
формация не превышает допустимых предельных значений.  

Время задержки на проверку достоверности информации и ее обработку должно 
быть минимальным.  

В случае сбоя в получении входных данных от внешних источников информа-
ции, обеспечивающих работу РЛС, должна обеспечиваться соответствующая постоян-
ная индикация, при этом, в зависимости от характера сбоя, должно обеспечиваться 
выполнение следующих основных функций:  

.1 при отсутствии информации от гирокомпаса (устройства дистанционной пере-
дачи курса) должна обеспечиваться возможность продолжения работы РЛС в режиме 
ориентации изображения «курс нестабилизированный». Изменение режима стабилиза-
ции изображения должно осуществляться автоматически в течение 1 мин после сбоя в 
получении соответствующей информации от внешнего источника.  

Если режим автоматического подавления помех от моря, при отказе стабилиза-
ции по меридиану (по азимуту), препятствует обнаружению целей, то этот режим дол-
жен автоматически отключаться в течение 1 мин.  

Индикация режима измерения только курсовых углов целей должна быть обес-
печена на экране индикатора РЛС;  

.2 при отсутствии информации от лага, измеряющего скорость судна относи-
тельно воды, должен обеспечиваться ручной ввод данных о скорости судна;  

.3 при отсутствии информации от лага, измеряющего скорость судна относи-
тельно грунта, или от источника информации о курсе и скорости судна относительно 
грунта должно обеспечиваться переключение на получение данных от лага, измеряю-
щего скорость судна относительно воды;  

.4 при отсутствии информации о координатах местоположения судна отображе-
ние электронной навигационной карты на экране индикатора РЛС должно осуществ-
ляться только при наличии, по крайней мере, одной опорной точки с известными коор-
динатами, или если информация о координатах местоположения судна вводится вруч-
ную;  

.5 при отсутствии информации от блоков РЛС, обеспечивающих излучение и 
прием радиолокационных сигналов, на экране индикатора РЛС должно быть продолже-
но отображение целей АИС, при этом последнее изображение радиолокационной ин-
формации не должно отображаться;  

.6 при отсутствии АИС-информации на экране индикатора РЛС должна отобра-
жаться радиолокационная информация и база данных по целям;  

.7 при отсутствии информации от других судовых систем, сопряженных с РЛС, 
должна обеспечиваться возможность продолжения работы РЛС как самостоятельной 
системы. 

Взаимосвязь РЛС с другими судовыми системами 

Должна быть обеспечена возможность передачи радиолокационной информа-
ции (в стандартном формате) в другие судовые системы.  

Должна обеспечиваться передача информации, отображаемой на экране инди-
катора РЛС, в регистратор данных рейса.  
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По крайней мере, один изолированный нормально-замкнутый контакт должен 
быть предусмотрен конструкцией РЛС для обеспечения индикации в случае ее неис-
правности или выхода из строя.  

Для обеспечения передачи сигнала о неисправности РЛС и возможности ди-
станционного отключения звукового аварийно-предупредительного сигнала, поступив-
шего от РЛС, должна быть предусмотрена двусторонняя связь между РЛС и другими 
сопряженными с ней системами.  

Требования к содержанию инструкции по эксплуатации РЛС 

Инструкция по эксплуатации РЛС должна содержать детальную информацию по 
всем возможным функциям, при этом должны быть отражены следующие сведения:  

рекомендуемые установки органов управления для различных погодных условий 
эксплуатации станции;  

технико-эксплуатационные характеристики радиолокационной системы;  
порядок действий оператора при появлении неисправностей;  
ограничения при отображении информации и сопровождении целей, характери-

стики точности и возможных задержек в обработке и представлении информации;  
использование информации о курсе собственного судна, путевом угле и путевой 

скорости для предотвращения столкновений;  
ограничения и условия объединения целей, раздельного представления целей;  
критерии выбора для автоматического захвата целей АИС и прекращения обра-

ботки;  
методы представления целей АИС и ограничения, связанные с этим;  
принципы проигрывания маневра, включая учет маневренных характеристик 

собственного судна (если они учитываются);  
перечень предусмотренных аварийно-предупредительных сигнализации и инди-

каций;  
требования к размещению и установке оборудования;  
точность измерения направлений и расстояний;  
описание дополнительных функциональных возможностей и порядок действий 

оператора (например: при обнаружении спасательных маяков — ответчиков);  
значение постоянной общей опорной точки собственного судна в процессе об-

работки и представления информации;  
описание факторов, влияющих на изменение характеристик РЛС.  
Инструкция изготовителя по установке РЛС должна быть составной частью тех-

нической документации. 

Требования к радиолокационным отображениям 

На индикаторе РЛС, установленной на судне, при высоте установки антенны 10 
м от поверхности воды, должно быть обеспечено получение четкого изображения раз-
личных объектов на расстояниях (в километрах), указанных ниже: 

 

22.15.8. Устройство дистанционной передачи курса 

Погрешности. Аварийно-предупредительная сигнализация 
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Устройство дистанционной передачи курса, работающее совместно с чувстви-
тельным элементом (датчиком курса), в широтах до 70° должно обеспечивать выходной 
сигнал по крайней мере со следующими точностными характеристиками (при условии, 
что используемый чувствительный элемент остается работоспособным в условиях 
эксплуатации судна, включая высокоскоростное):  

.1 погрешность передачи и отображения информации об истинном курсе не 
должна быть более ± 0,2°;  

.2 статическая погрешность, определенная при постоянных скорости и направ-
лении движения судна, должна быть менее ± 1,0°;  

.3 динамическая погрешность, определенная в условиях бортовой и килевой 
качки, вибрации, а также при изменении скорости судна, не должна быть более ±1,5°. 
При этом, если амплитуда динамической погрешности превышает ± 0,5°, частота ее 
колебаний должна быть менее 0,033 Гц (с периодом не более 30 с);  

.4 погрешность, обусловленная скоростью изменения курса судна, не должна 
быть более:  

± 0,5° — при скорости изменения курса до 10°/с;  
± 1,5° — при скорости изменения курса от 10 до 20°/с.  
Любые средства введения изменений в информацию об истинном курсе должны 

быть защищены от несанкционированного доступа.  
Устанавливаемые вручную величины, используемые для электронной корректи-

ровки информации об истинном курсе, должны быть обозначены соответствующим 
способом.  

Должна быть предусмотрена аварийно-предупредительная сигнализация о не-
исправности устройства и в случае прекращения подачи электрического питания.  

Должен быть предусмотрен по крайней мере один выходной канал для передачи 
информации об истинном курсе в другое навигационное оборудование.  

В случае, если на судне предусматривается устройство дистанционной переда-
чи магнитного курса, оно должно отвечать вышеуказанным требованиям настоящей 
главы, применимым требованиям в преобладающих условиях окружающей среды и 
обеспечивать следующее:  

.1 возможность индикации величин девиации и магнитного склонения, необхо-
димых для расчета суммарной поправки компаса. Указанные величины должны отобра-
жаться непосредственно или учитываться в выходном сигнале.  

Все отображаемые и выходные данные о курсе, вырабатываемые устройством 
дистанционной передачи магнитного курса, должны быть автоматически преобразованы 
в истинный курс судна.  

В качестве чувствительного элемента компаса с дистанционной электрической 
передачей показаний картушки может быть использована магнитная система основного 
магнитного компаса или специальные магнитные чувствительные элементы.  

При использовании магнитной системы основного магнитного компаса в каче-
стве чувствительного элемента для дистанционной передачи показаний картушки 
устройство, предназначенное для электрической передачи показаний на репитеры, и 
устройство дистанционной передачи магнитного курса должны быть такой конструкции, 
чтобы их размещение и работа не создавали помех пеленгованию, снятию отсчетов 
курса и пеленга с картушки компаса, а также работам по компенсации девиации;  

.2 расхождение в показаниях репитеров и чувствительного элемента магнитного 
компаса с дистанционной передачей показаний не должно превышать 1°;  

.3 выход из строя или отключение отдельных репитеров не должны влиять на 
точность показаний оставшихся репитеров и основного компаса;  

.4 звуковую сигнализацию о выходе из строя следящей системы магнитного ком-
паса с электрической дистанционной передачей показаний картушки. Звуковая сигнали-
зация должна получать питание от независимого источника электрической энергии;  

.5 в комплекте магнитного компаса с дистанционной электрической передачей 
показаний картушки должна быть предусмотрена световая сигнализация с надписью 
«Репитеры включены от магнитного компаса». 
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22.15.9. Приемоиндикаторы систем радионавигации.  

Состав GPS/ГЛОНАСС 

Приемоиндикатор ГНСС GPS (Global Positioning System — Глобальная система 
определения местоположения), предназначенный для использования в навигационных 
целях на судах, скорость которых не превышает 70 уз., должен, по крайней мере, состо-
ять из:  

.1 антенны, обеспечивающей прием сигналов GPS;  

.2 приемника сигналов GPS и процессора;  

.3 средства, обеспечивающего расчет географических координат (широта, дол-
гота);  

.4 средства контроля и сопряжения;  

.5 средства отображения географических координат и иметь, если требуется, 
другие выходы.  

Приемоиндикатор GPS должен отвечать следующим минимальным эксплуата-
ционно-техническим требованиям и обеспечивать:  

.1 прием и обработку сигналов Службы стандартного определения местополо-
жения (SPS — Standard Positioning Service) с включенным режимом избирательного 
доступа (SA — Selective Availability), а также расчет широты и долготы местоположения 
судна во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84 — World Geodetic 
System 1984) с отображением географических координат в градусах, минутах, тысячных 
долях минуты и времени обсерваций относительно Всемирного координированного 
времени (UTC — Universal Time Coordinated). Должна быть предусмотрена возможность 
преобразования координат, вычисленных в системе координат WGS-84, в систему 
координат, применяемую в используемой навигационной карте. Если такая возможность 
предусмотрена, то на средстве отображения информации приемоиндикатора должен 
отображаться режим преобразования координат с указанием применяемой системы, в 
которой определяются координаты местоположения судна;  

.2 работу по частотному сигналу L1 (1575,42 МГц) и коду С/А (Coarse/Acquisition). 
Рекомендуется обеспечивать работу также по сигналу L2 (1227,6 МГц) с применением 
высокоточного кода Р (Precise);  

.3 точность в статическом режиме, при которой координаты антенны, установ-
ленной на судне, определяются с погрешностью в пределах 100 м для вероятности 95 
% и для геометрического фактора ухудшения точности определения двухмерных коор-
динат (HDOP — Horizontal Dilution of Precision), равного 4, или — трехмерных координат 
(PDOP — Positional Dilution of Precision), равного 6;  

.4 точность в динамическом режиме, при которой координаты местоположения 
судна с учетом состояния моря и судовых условий эксплуатации определяются с по-
грешностью в пределах 100 м для вероятности 95 % и для геометрического фактора 
ухудшения точности определения двухмерных координат (HDOP), равного 4, или — 
трехмерных координат (PDOP), равного 6;  

.5 возможность автоматического выбора соответствующих спутников, передаю-
щих сигналы, необходимые для определения координат местоположения судна с тре-
буемой точностью и дискретностью обновления данных;  

.6 поиск и обработку спутниковых сигналов при изменении уровней несущей ча-
стоты на входе от — 130 дБм до —120 дБм. После завершения поиска сигналов прие-
моиндикатор должен продолжать обеспечивать стабильную работу при понижении 
уровней сигналов несущей частоты до — 133 дБм;  

.7 возможность получения первого отсчета координат с требуемой точностью в 
пределах 30 мин при отсутствии в памяти приемоиндикатора действующей базы данных 
(альманаха);  

.8 возможность получения первого отсчета координат с требуемой точностью в 
пределах 5 мин при наличии в памяти приемоиндикатора действующей базы данных;  
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.9 повторный поиск сигналов и расчет обсервованных координат с требуемой 
точностью в течение 5 мин при прерывании приема сигналов на период, по крайней 
мере, до 24 ч, но без прекращения питания электрической энергией;  

.10 повторный поиск сигналов и расчет обсервованных координат с требуемой 
точностью в течение 2 мин при перерывах питания электрической энергией до 60 с;  

.11 расчет обсервованных координат и выдачу новых данных на средство отоб-
ражения информации и в другое сопряженное радио- и навигационное оборудование с 
дискретностью не более 1 с;  

.12 минимальное разрешение отображаемых географических координат (широ-
та, долгота) до 0,001 мин;  

.13 расчет, представление на средстве отображения информации и выдачу в 
сопряженное оборудование путевого угла (COG — Course Over the Ground), скорости 
относительно грунта (SOG — Speed Overthe Ground) и Всемирного координированного 
времени. Выходные данные должны иметь отметку времени, привязанную к данным о 
местоположении судна.  

Требования к точности путевого угла и скорости относительно грунта должны 
быть не ниже соответствующих эксплуатационно-технических требований, предъявляе-
мых к средствам определения курса и устройствам для измерения скорости и пройден-
ного расстояния;  

.14 возможность приема и обработки сигналов поправок от дифференциальной 
подсистемы GPS (DGPS — Differential GPS) в соответствии с Рекомендациями Между-
народного союза электросвязи (ITU — International Telecommunications Union) и соответ-
ствующего стандарта Радиотехнической комиссии по морским службам (RTCM — Radio 
Technical Commission for Maritime Services). В случае, если приемоиндикатор GPS обо-
рудован приемником и средствами обработки сигналов поправок от дифференциальной 
подсистемы, эксплуатационно-технические требования к точностям в статическом и 
динамическом режимах должны быть не хуже 10 м для вероятности 95 %.  

Приемоиндикатор должен обеспечивать индикацию в том случае, если рассчи-
танные координаты местоположения не отвечают настоящим эксплуатационно-
техническим требованиям.  

Приемоиндикатор должен в течение 5 с обеспечивать индикацию в случае, если:  
.1 величина геометрического фактора ухудшения точности определения двух-

мерных координат превысила установленный предел;  
.2 новые координаты местоположения рассчитаны за время, превышающее 1 с.  
В таких случаях, до восстановления нормальной работы приемоиндикатора, на 

средстве отображения информации должны отображаться координаты местоположения 
и время последней достоверной обсервации с визуальной индикацией причины пре-
кращения расчета координат.  

В приемоиндикаторе должна быть предусмотрена сигнализация о невозможно-
сти определения координат местоположения.  

Приемоиндикатор должен обеспечивать индикацию дифференциального режи-
ма работы в случае:  

.1 приема сигналов дифференциальных поправок; .2 учета дифференциальных 
поправок в отображаемых координатах местоположения судна.  

Приемоиндикатор должен обеспечивать своевременную индикацию о невоз-
можности использования дифференциального режима.  

Приемоиндикатор должен обеспечивать представление на средстве отображе-
ния информации текстового сообщения дифференциального режима. 

Обобщенные эксплуатационно-технические требования 

Приемоиндикатор GPS/ГЛОНАСС должен отвечать следующим минимальным 
эксплуатационно-техническим требованиям и обеспечивать:  

.1 прием и обработку сигналов Службы стандартного определения местополо-
жения с включенным режимом избирательного доступа системы GPS и кода измерения 
дальности системы ГЛОНАСС, а также расчет широты и долготы местоположения судна 
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в системе координат WGS-84 с отображением географических координат в градусах, 
минутах, тысячных долях минуты и времени обсерваций относительно Всемирного 
координированного времени. Должна быть предусмотрена возможность преобразова-
ния координат, вычисленных в системе координат WGS-84, в систему координат ПЗ-90 
или в систему координат, применяемую в используемой навигационной карте.  

Если такая возможность предусмотрена, то на средстве отображения информа-
ции приемоиндикатора должен отображаться режим преобразования координат с ука-
занием применяемой системы, в которой определяются координаты местоположения 
судна;  

.2 работу по частотному сигналу L1 (1575,42 МГц) и коду С/А системы GPS, и ча-
стотному сигналу L1 (1602,5625 — 1615,5 МГц) и коду С системы ГЛОНАСС;  

.3 точность в статистическом режиме, при которой координаты антенны, уста-
новленной на судне, определяются с погрешностью в пределах 35 м для вероятности 
95 % без учета сигналов дифференциальной подсистемы и — 10 м для вероятности 95 
% с учетом сигналов дифференциальной подсистемы и для геометрического фактора 
ухудшения точности определения двухмерных координат ≤4 или — трехмерных коорди-
нат ≤6;  

.4 точность в динамическом режиме, при которой координаты антенны, установ-
ленной на судне, с учетом состояния моря и судовых условий эксплуатации, определя-
ются с погрешностью в пределах 35 м для вероятности 95 % без учета сигналов диф-
ференциальной подсистемы и — 10 м для вероятности 95 %, с учетом сигналов диф-
ференциальной подсистемы, и для геометрического фактора ухудшения точности опре-
деления двухмерных координат ≤4 или — трехмерных координат ≤6;  

.5 возможность автоматического выбора соответствующих спутников, передаю-
щих сигналы, необходимые для определения координат местоположения судна с тре-
буемой точностью и дискретностью обновления данных;  

.6 поиск и обработку спутниковых сигналов при изменении уровней несущей ча-
стоты на входе от — 130 дБм до — 120 дБм. После завершения поиска сигналов, прие-
моиндикатор должен продолжать обеспечивать стабильную работу при понижении 
уровней сигналов несущей частоты до — 133 дБм;  

.7 возможность получения первого отсчета координат с требуемой точностью в 
пределах 30 мин при отсутствии в памяти приемоиндикатора действующей базы данных 
(альманаха);  

.8 возможность получения отсчета координат с требуемой точностью в пределах 
5 мин при наличии в памяти приемоиндикатора действующей базы данных;  

.9 повторный поиск сигналов и расчет обсервованных координат с требуемой 
точностью в течение 5 мин при прерывании приема сигналов GPS/ГЛОНАСС на период, 
по крайней мере, до 24 ч, но без прекращения питания электрической энергией;  

.10 повторный поиск сигналов и расчет обсервованных координат с требуемой 
точностью в течение 2 мин при перерывах питания электрической энергией до 60 с;  

.11 повторный поиск отдельного спутникового сигнала и его использование при 
расчете обсервованных координат в течение 10 с после блокировки сигнала на период 
времени до 30 с;  

.12 расчет обсервованных координат и выдачу новых данных на средство отоб-
ражения информации и в другое сопряженное радио и навигационное оборудование с 
дискретностью не более 1 с;  

.13 минимальное разрешение отображаемых географических координат (широ-
та, долгота) до 0,001 мин;  

.14 расчет, представление на средстве отображения информации и выдачу в 
сопряженное оборудование путевого угла (COG — Course Over the Ground), скорости 
относительно грунта (SOG — Speed Overthe Ground) и Всемирного координированного 
времени. Выходные данные должны иметь отметку времени, привязанную к данным о 
местоположении судна.  

Требования к точности путевого угла и скорости относительно грунта должны 
быть не ниже соответствующих эксплуатационно-технических требований, предъявляе-
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мых к средствам определения курса и устройствам для измерения скорости и пройден-
ного расстояния;  

.15 возможность приема и обработки сигналов поправок от дифференциальной 
подсистемы DGPS и ДГЛОНАСС в соответствии с Рекомендациями Международного 
союза электросвязи и соответствующих стандартов Радиотехнической комиссии по 
морским службам. 

22.15.10. Объединенные пульты управления судном 

Органы управления, контроля и приборы индикации 

К органам управления, контроля и приборам индикации, относятся органы и 
приборы, предназначенные для:  

.1 изменения хода судна (дистанционное управление главными двигателями, 
лопасти винтов регулируемого шага, тахометры гребного вала, указатели положения 
лопастей ВРШ и т. п.);  

.2 передачи и регистрации команд об изменении хода судна электромеханиче-
скими средствами (машинные телеграфы, реверсографы и т. п.);  

.3 наблюдения за окружающей обстановкой в районе плавания (индикаторы 
РЛС, указатели глубин, гидролокаторы, индикаторы длины вытравленной якорной цепи 
и т. п.);  

.4 индикации величин, относящихся к элементам движения судна (указатели 
курса, скорости, пройденного расстояния, положения пера руля, скорости поворота, 
осадки и т. п.);  

.5 ведения радиосвязи по УКВ (органы дистанционного управления и переговор-
ные устройства);  

.6 внешней звуковой и световой сигнализации (органы ручного управления 
свистками, программные устройства автоматической подачи звуковых и световых сиг-
налов, органы дистанционного управления электромегафонами, ключи проблесковых 
ламп и лампы дневной сигнализации, коммутаторы сигнально-отличительных фонарей 
и т. п.);  

.7 внутренней связи и звуковой сигнализации (телефоны парной связи, коммута-
торы служебной телефонной связи, телефоны судовой АТС, коммутаторы командной 
громкоговорящей связи и трансляции, замыкатели авральной сигнализации и т. п.);  

.8 обеспечения живучести судна и для других ответственных операций (закры-
тие водонепроницаемых и противопожарных дверей, пуск систем пожаротушения, 
управление якорным устройством, вентиляцией жилых и служебных помещений и трю-
мов, подруливающим устройством, активным рулем и т. п.);  

.9 звуковой и световой сигнализации о неисправностях и исполнительной сигна-
лизации о выполнении заданных команд (обобщенная и индивидуальная сигнализация 
о неисправностях ответственных механизмов, систем и устройств, сигнализация о до-
стижении предельно допустимых значений отдельных параметров, например, темпера-
туры, давления, частоты вращения, глубин и т. п.);  

.10 автоматизированного и автоматического управления судном и для решения 
задач по расхождению и предупреждению столкновений судов;  

.11 распределения, коммутации и защиты устройств питания, предусмотренных 
частью XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских 
судов.  

Все органы управления должны быть размещены в пределах досягаемости пер-
сонала вблизи указателей и приборов, относящихся к ним, или объединены с послед-
ними ясно нанесенными на панели границами и должны иметь четкие надписи, показы-
вающие назначение и направление действия органа управления. 

Питание приборов и устройств объединенных пультов 
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Приборы и устройства, встроенные в объединенный пульт управления судном, 
должны получать питание электрической энергией в соответствии от распределитель-
ного устройства, встроенного в объединенный пульт управления и отвечающего требо-
ваниям части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки 
морских судов. 

22.15.11. Интегрированная навигационная система (ИНС) 

Основные эксплуатационно-технические характеристики 

ИНС не должна ухудшать эксплуатационно-технических характеристик навига-
ционного оборудования, объединенного в систему. При этом должна быть обеспечена 
работоспособность навигационного оборудования в случае выхода из строя отдельных 
блоков обработки информации и обмена данными.  

В том случае, если функции оборудования, подключенного к системе, могут 
быть реализованы с использованием дополнительных блоков, то работоспособность и 
неисправность таких блоков, насколько это практически возможно, не должны ухудшать 
настоящих эксплуатационно-технических требований, предъявляемых к ИНС.  

С учетом многофункциональности средств отображения информации (диспле-
ев), устанавливаемых на рабочих постах ходового мостика, ИНС должна, по крайней 
мере, обеспечивать возможность выполнения исполнительной прокладки и функции 
предотвращения столкновений, а также функций ручного и/или автоматического управ-
ления судном.  

Кроме того, ИНС может обеспечивать комбинированное решение таких навига-
ционных задач как предварительная и исполнительная прокладки, предотвращение 
столкновений, управление плаванием по маршруту с учетом данных, полученных от 
навигационного оборудования, отображение данных об эксплуатационном состоянии 
систем судна и, а также управление аварийно-предупредительной сигнализацией, 
включая соответствующие источники информации, данные и средства их отображения, 
встроенные в одну навигационную систему.  

Должна быть обеспечена возможность сопряжения ИНС с интегрированной си-
стемой ходового мостика судна.  

Настоящие эксплуатационно-технические требования основаны на модульной 
концепции с возможностью ее расширения, которая должна быть направлена на выпол-
нение функциональных требований, решение навигационных задач и должна преду-
сматривать необходимость реализации, по крайней мере, следующих модульных бло-
ков:  

модуля интеграции навигационной информации;  
модуля эксплуатационно-технических и функциональных требований к ИНС в 

отношении решаемых задач;  
модуля управления системой аварийно-предупредительной сигнализации;  
модуля требований к технической документации. 

Модуль интеграции, контроль пороговых значений, целостности и достоверности 
данных. Режимы работы ИНС 

ИНС должна объединять, обрабатывать и оценивать данные, полученные от 
подключенных датчиков и источников информации.  

ИНС должна непрерывно анализировать наличие, обоснованность, и целост-
ность обмена данными непосредственно в системе, а также между ИНС и подключен-
ными к ней датчиками информации.  

Все сопряжения непосредственно в ИНС, а также сопряжения ИНС с датчиками 
и другим навигационным оборудованием должны осуществляться в соответствии с 
Международным стандартом сопряжения для морского радио- и навигационного обору-
дования и стандартами по обмену данными.  
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Данные от ИНС должны отвечать требованиям, предъявляемым к точности и 
разрешающей способности соответствующего объединенного в ней навигационного 
оборудования.  

В ИНС не должны допускаться к применению данные, не прошедшие проверку 
на их достоверность в отношении реализации функций, зависящих от этих данных, за 
исключением тех случаев, когда соответствующие эксплуатационно-технические требо-
вания к навигационному оборудованию допускают такое применение. При этом не 
должно быть каких-либо побочных эффектов для функций, не зависящих от таких дан-
ных.  

В том случае, если данные, используемые в ИНС для выполнения какой-либо 
функции, становятся недостоверными или отсутствуют, то выявление этого должно 
приводить к подаче, по крайней мере, предостерегающего сигнала аварийно-
предупредительной сигнализации.  

Если недостоверными или отсутствующими становятся данные, которые факти-
чески не используются ИНС, то выявление этого должно приводить к подаче, по край-
ней мере, предупреждающего сигнала аварийно-предупредительной сигнализации.  

Полученные или извлеченные данные, используемые в ИНС или распределен-
ные ИНС, должны быть проверены на степень достоверности.  

Данные, не прошедшие проверку на степень достоверности, не должны приме-
няться в ИНС и не должны отрицательно влиять на функции, не зависящие от этих 
данных.  

Своевременность получения и частота обновления данных в ИНС, а также за-
держка (запаздывание) в получении данных не должны ухудшать функциональные 
характеристики оборудования, определенные соответствующими требованиями насто-
ящей части.  

ИНС должна обеспечивать, чтобы различные типы информации (данных) рас-
пределялись по соответствующим частям системы, применяя постоянную общую опор-
ную систему сопряжения для всех типов информации (данных). При этом должны пред-
ставляться данные об источнике и методе обработки информации для дальнейшего 
использования в ИНС.  

Постоянная общая опорная система сопряжения должна обеспечивать все части 
ИНС одними тем же типом данных от одного и того же источника информации.  

ИНС должна использовать единую постоянную общую опорную точку для всей 
информации, связанной с местоположением.  

Для совместимости измеряемых дистанций и пеленгов рекомендуемым место-
положением единой постоянной общей опорной точки должно быть место на ходовом 
мостике, откуда обычно осуществляется управление судном.  

Другие альтернативные опорные точки могут использоваться, если они четко 
указаны или несомненно очевидны. Выбор альтернативной опорной точки не должен 
отрицательно влиять на процесс контроля достоверности информации.  

ИНС должна поддерживать постоянство и совместимость пороговых значений 
для функций контроля и системы аварийно-предупредительной сигнализации, а также, 
насколько это практически возможно, обеспечивать постоянство поддержания порого-
вых значений различными частями системы.  

В случае, если пороговые значения, введенные вахтенным персоналом ходового 
мостика, отличаются от пороговых значений, установленных в других частях системы, 
должна быть обеспечена подача предостерегающего сигнала аварийно-
предупредительной сигнализации.  

Целостность (достоверность) данных должна автоматически контролироваться и 
подвергаться проверке до их использования или до отображения данных на средстве 
отображения информации (дисплее).  

Целостность информации должна проверяться путем сравнения данных, полу-
ченных независимо, по крайней мере, от двух датчиков и/или источников информации, 
если они имеются в наличии.  
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ИНС должна обеспечивать возможность ручного или автоматического выбора 
наиболее точного способа контроля целостности информации от имеющихся датчиков 
и/или источников информации.  

Должна быть обеспечена четкая индикация датчиков и источников данных, вы-
бранных для контроля целостности.  

ИНС должна подавать предупредительный сигнал аварийно-предупредительной 
сигнализации в случае выхода из строя или невозможности проверки целостности дан-
ных.  

Данные, не прошедшие проверку целостности или данные, проверку целостно-
сти которых выполнить невозможно, не должны использоваться для автоматических 
систем/функций управления судном.  

Данные должны сопровождаться отметками об источнике информации и резуль-
татах проверок достоверности для того, чтобы последующим функциям системы была 
обеспечена возможность определения соответствия поступающих данных требованиям 
этих функций.  

ИНС, в которой имеется большое количество датчиков/источников информации, 
должна обеспечивать два выбираемых судоводителем режима работы:  

ручной выбор датчиков/источников информации;  
автоматический выбор датчиков/источников информации.  
При ручном режиме выбора датчиков/источников информации в ИНС должна 

быть обеспечена возможность выбора конкретных датчиков/ источников информации. 
Наличие и возможность использования более подходящего датчика/источника инфор-
мации должна быть обозначена.  

В режиме автоматического выбора датчиков/ источников информации, должны 
быть автоматически выбраны для использования наиболее подходящие из имеющихся 
датчиков/источников информации. Кроме того, должна быть обеспечена возможность 
ручного исключения конкретных датчиков/источников информации из автоматически 
выбранных. 

Резервирование датчиков/источников информации 

В ИНС должно быть обеспечено резервирование следующих датчи-
ков/источников информации:  

автоматического определения координат местоположения;  
определения курса;  
измерения скорости;  
радиолокационной станции;  
базы данных карт. 

Аварийный режим ИНС 

При выходе из строя компонента ИНС и при отказе устройства дублирования 
система должна поддерживать доступность важной информации и функций путем ис-
пользования соответствующих средств перехода на аварийный режим.  

В случае отказа и, как следствие, недоступности навигационной информации 
ИНС, для обеспечения минимальных функциональных возможностей, должна:  

иметь постоянную индикацию об отсутствии ввода информации и использовании 
другой информации худшего качества;  

приводить в действие аварийно-предупредительную сигнализацию;  
обеспечивать выполнение нижеперечисленных мер по восстановлению работо-

способности.  
При отказе источника информации о курсе (азимутальной стабилизации) в про-

цессе выполнения функции исполнительной прокладки ИНС должна отображать на 
карте местоположение собственного судна и вектор скорости (перемещения) относи-
тельно грунта, а не курсовую черту собственного судна.  
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При отказе источника информации о путевом угле и скорости относительно 
грунта ИНС должна отображать местоположение и курсовую черту собственного судна.  

При использовании функции предотвращения столкновений и отказе, в резуль-
тате которого невозможно получение информации о курсе, скорости относительно воды, 
путевом угле и скорости относительно грунта, координатах местоположения, радиоло-
кационного изображения, а также данных, полученных от аппаратуры АИС, ИНС должна 
обеспечивать работоспособность, определяемую эксплуатационно-техническими тре-
бованиями, предъявляемыми к радиолокационной станции.  

При использовании функции управления движением судна по курсу или по тра-
ектории должно быть обеспечено выполнение эксплуатационно-технических требова-
ний к этому оборудованию, изложенных в настоящей части.  

После перехода на аварийный режим работы системы и применения соответ-
ствующих мер по восстановлению ее работоспособности обычная (нормальная) работа 
ИНС должна возобновляться только после подтверждения судоводителем.  

Отказ или переход на другой датчик не должны приводить к внезапным измене-
ниям в управлении судном или к потере возможности осуществлять маневрирование, 
что может быть выполнено путем соответствующих проверок достоверности информа-
ции с использованием данных от нескольких источников.  

В случае отказа датчика или источника информации ИНС должна обеспечивать 
срабатывание аварийно-предупредительной сигнализации и указывать альтернатив-
ный(ые) датчик(и) или источник(и), в зависимости от их наличия и доступности.  

Если датчики или источники информации не обеспечивают представление необ-
ходимых данных о состоянии судна или навигационных данных, требуемых для осу-
ществления функций автоматического управления судном, то, насколько это практиче-
ски возможно, недостающая информация должна обеспечиваться результатами счис-
ления.  

Все относящиеся к ИНС параметры и запрограммированные значения величин 
должны сохраняться в защищенном виде для обеспечения возможности изменения 
конфигурации системы.  

Автоматическая реакция системы на неисправности должна обеспечивать со-
здание наиболее безопасной конфигурации ИНС, сопровождаемой аварийно-
предупредительной сигнализацией.  

Все отказы ИНС должны сопровождаться аварийно-предупредительной сигна-
лизацией.  

В случае потери связи между управлением аварийно-предупредительной сигна-
лизацией, навигационными системами и датчиками должно обеспечиваться срабатыва-
ние предупреждения на центральном пульте управления аварийно-предупредительной 
сигнализацией.  

Отказ системы управления аварийно-предупредительной сигнализацией или по-
теря связи между управлением аварийно-предупредительной сигнализацией и навига-
ционными функциями, источниками и/или датчиками информации не должны приводить 
к невозможности срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации отдельных 
навигационных функций, источников/датчиков информации. 

Модуль управления аварийно-предупредительной сигнализацией ИНС 

Управление аварийно-предупредительной сигнализацией должно обеспечивать 
гармонизацию приоритета, классификации, обработки, распределения и представления 
сигналов для концентрации внимания вахтенного персонала ходового мостика и лоцма-
на на осуществление безопасного плавания и для немедленного выявления и иденти-
фикации любых ненормальных ситуаций, требующих ответных действий судоводителя.  

Структура системы аварийно-предупредительной сигнализации и концепция 
подтверждения сигналов (квитирование) не должны отвлекать внимания вахтенного 
персонала ходового мостика излишними звуковыми и визуальными сигналами и сни-
жать нагрузку на судоводителя путем сокращения объема представляемой информации 
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и данных до минимального уровня, который является необходимым для оценки ситуа-
ции. 

Объем и логическая структура ИНС 

Система аварийно-предупредительной сигнализации должна обрабатывать все 
аварийно-предупредительные сигналы, поступающие от навигационного оборудования, 
включенного в состав или подключенного к ИНС, и должна объединять другие аварий-
но-предупредительные сигналы, являющиеся критичными для обеспечения навигаци-
онной безопасности мореплавания.  

Логическая структура системы аварийно-предупредительной сигнализации и 
концепция обработки сигналов должны обеспечивать сведение к минимуму количество 
аварийных сигнализаций, в особенности имеющих высокий уровень приоритета (напри-
мер, применение системного подхода к концепции резервирования ИНС и оценка теку-
щей ситуации в зависимости от навигационной обстановки, режимов эксплуатации и 
используемых функций). 

Устройство и питание звукового сопровождения АПС, отображение и отключение 

Поскольку срабатывание аварийно-предупредительной сигнализации может 
отображаться на нескольких рабочих местах ИНС, система, насколько это практически 
возможно, должна быть логичной в отношении того, как срабатывание сигнализации 
отображается, каким образом отключается звуковая сигнализация и каков порядок 
подтверждения на любом рабочем месте решения задачи ИНС. 

Классификация сигналов АПС. Приоритетность сигналов. Требования к центральной 
панели управления АПС. 

Все сигналы системы аварийно-предупредительной сигнализации должны отоб-
ражаться на центральной панели управления сигнализациями системы (центральная 
панель управления АПС).  

Центральная панель управления АПС должна обеспечивать возможность отоб-
ражения объединенных сигналов категории А, при этом единая визуальная индикация 
должна указывать на существование множества сигнализаций на рабочем посту, пред-
ставляющем определенную функцию (например, одна сигнализация должна указывать 
на наличие множества сигналов об опасных целях, отображенных на рабочем посту для 
предотвращения столкновений).  

На центральной панели управления АПС должны быть предусмотрены средства 
для звуковой сигнализации и индикации (отображения) сигналов с целью привлечения 
внимания вахтенного персонала ходового мостика, при этом должна быть обеспечена 
возможность замены звукового сигнала системы сигналом определенного вида обору-
дования (за исключением сигналов категории А), а также возможность идентификации 
сигналов и немедленного обнаружения функции или датчика/источника информации, 
которые явились причиной срабатывания сигнализации.  

Центральная панель управления АПС должна обеспечивать четкую различи-
мость сигналов, имеющих различный приоритет, при этом сигналы, насколько это прак-
тически возможно, должны дополняться средствами принятия решений по устранению 
причин возникновения сигнала. Пояснения или причины срабатывания сигнализации 
должны быть доступны по запросу судоводителя.  

Центральная панель управления АПС должна обеспечивать немедленное под-
тверждение аварийных и предупредительных сигналов одним действием судоводителя, 
за исключением сигналов категории А.  

Центральная панель управления АПС должна одновременно отображать ин-
формацию в отношении, по крайней мере, 20 последних сигнализаций/отказов оборудо-
вания.  

В случае, если центральная панель управления АПС не обеспечивает одновре-
менное отображение всех действующих сигналов, требующих внимания вахтенного 
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персонала ходового мостика, то должна быть предусмотрена четкая и однозначная 
индикация, оповещающая о наличии дополнительных действующих сигналов, требую-
щих внимания.  

Должна быть обеспечена возможность перехода на отображение дополнитель-
ных действующих сигналов в результате одного действия судоводителя, а также воз-
можность оперативного (в результате одного действия судоводителя) возврата к отоб-
ражению сигнала наивысшего приоритета.  

На центральной панели управления АПС должна быть предусмотрена возмож-
ность временного отключения всех звуковых сигнализаций.  

Подача звукового сигнала должна быть возобновлена в том случае, если сигнал 
не был подтвержден в течение времени.  

Центральная панель управления АПС должна, в результате одного действия су-
доводителя, обеспечивать отображение и доступ к архиву сигналов категории Б, кото-
рый должен отображаться в хронологическом порядке для упрощения поиска и иденти-
фикации сигналов в архивном перечне.  

Возврат к отображению действующих сигналов должен осуществляться в ре-
зультате одного действия судоводителя.  

Должна быть обеспечена четкая и однозначная индикация того, что в текущий 
момент времени обеспечивается отображение и доступ к архивному перечню сигналов, 
который должен сохраняться, по крайней мере, в течение 24 ч.  

Система аварийно-предупредительной сигнализации при срабатывании новой 
сигнализации должна автоматически возвращаться к отображению действующих сигна-
лов.  

В случае, если сигнал категории Б больше не является активным, должно быть 
обеспечено его хранение в архивном перечне, включая полное содержание сообщения 
с указанием даты и времени срабатывания сигнализации, подтверждения и устранения 
причины срабатывания (выключения сигнализации). 

Функциональная проверка системы АПС 

Должна быть обеспечена возможность выполнения функциональной проверки 
системы аварийно-предупредительной сигнализации, включая системное взаимодей-
ствие между управлением сигнализациями и системами, датчиками/источниками ин-
формации, вызывающими ее срабатывание.  

Система аварийно-предупредительной сигнализации должна обеспечивать по-
дачу сигналов в случае отказа и потере функций (систем), источников/ датчиков инфор-
мации, при этом соответствующая индикация должна быть обеспечена на центральной 
панели управления АПС. 

Техническая документация, относящаяся к конфигурации систем ИНС 

Изготовитель ИНС или предприятие, осуществляющее интеграцию навигацион-
ной системы, должны обеспечить разработку и представление следующей технической 
документации, относящейся к конфигурации системы:  

базовой конфигурации системы (принципа компоновки системы);  
блок-диаграммы соединений компонентов ИНС (аппаратного обеспечения си-

стемы);  
сведений, идентифицирующих источники информации;  
информации об изменении режимов управления судном;  
приоритета управления (по местам решения задач);  
структурной схемы передачи данных и ее описания;  
состояния функций по умолчанию; дублирующих средств; резервных средств;  
описания объема выполненных требований настоящей части для данной конфи-

гурации ИНС;  
иной необходимой информации, подтверждающей выполнение применимых 

требований.  
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Для каждой ИНС должен быть выполнен, документирован и храниться на судне 
анализ отказов, которые возможны на функциональном уровне. Анализ отказов должен 
подтвердить, что ИНС спроектирована по принципу «отказ безопасен», и что отказ 
одной части (компонента) системы не оказывает отрицательного влияния на другие ее 
части (компоненты), за исключением нарушений в выполнении тех функций, которые 
напрямую зависят от неисправного компонента.  

ИНС должна комплектоваться технической документацией для подготовки судо-
вого персонала к ее эксплуатации. В технической документации должна содержаться 
информация о конфигурации системы, приведены данные о реализованных функциях, 
ограничениях, органах управления, средствах отображения информации, системе ава-
рийно-предупредительной сигнализации и индикации. 

22.15.12. Система единого времени 

Сдвиги, шаг, индикация, погрешности 

Станция системы единого времени должна обеспечивать:  
.1 формирование, хранение шкалы времени и привязку ее к сигналам междуна-

родной службы времени, передаваемым по радиоканалам;  
.2 возможность централизованного сдвига индицируемых показаний текущего 

времени в пределах от 0 до 23 ч с шагом 1 ч;  
.3 индикацию значений текущего времени, транслируемую на управляемые ча-

сы, в часах, минутах, секундах.  
Суточная погрешность первичных часов не должна превышать 0,5 с. 

22.15.13. Электронная картографическая навигационно-информационная система 
(ЭКНИС) 

АПС в ЭКНИС и ее связь с ИНС. Сопряжение ЭКНИС с другим оборудованием. 

В ЭКНИС должна быть предусмотрена соответствующая аварийно-
предупредительная сигнализация или индикация.  

ЭКНИС не должна ухудшать работоспособность любого оборудования, исполь-
зуемого в качестве датчиков входной информации. Сопряжение ЭКНИС с любым другим 
дополнительным оборудованием (помимо датчиков) не должно также ухудшать работо-
способность ЭКНИС.  

ЭКНИС должна быть подключена к судовой системе местоопределения, гиро-
компасу и устройству определения скорости и пройденного расстояния (лагу). На судах, 
не оборудованных гирокомпасом, ЭКНИС должна быть подключена к устройству ди-
станционной передачи курса.  

ЭКНИС может служить средством представления информации СЭНК для друго-
го внешнего оборудования. 

Питание  

Электрическое питание ЭКНИС и всего сопряженного с системой оборудования 
должно обеспечиваться электрической энергией от основного и от аварийного источни-
ков электрической энергии.  

Переход с одного источника электрической энергии на другой или перерыв в 
электрическом питании на время, не превышающее 45 с, не должны требовать ручного 
перезапуска системы. 

22.15.14. Система управления курсом судна 

Точность удержания судна на курсе и минимизация числа  перекладок 
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Система управления курсом должна обеспечивать автоматическое удержание 
судна на заданном курсе с минимальной нагрузкой на рулевой привод по величине и 
числу перекладок руля.  

Система управления курсом судна должна автоматически удерживать судно на 
заданном курсе с точностью, при которой среднее значение курса может отличаться от 
заданного не более чем на ± 1° при скорости хода, обеспечивающей нормальную 
управляемость судна. При этом максимальная амплитуда рысканья не должна превы-
шать допустимую при ручном управлении. 

Требования к автоматическому режиму работы 

В системе управления курсом судна должна быть предусмотрена возможность 
при автоматическом режиме работы системы выполнять изменения курса судна вруч-
ную без переключения на режим ручного управления.  

В комплекте системы управления курсом судна рекомендуется предусматривать 
два выносных поста для ручного управления, обеспечивающих при автоматическом 
режиме работы системы возможность экстренного и резкого изменения курса судна с 
этих постов управления. Величина разового изменения курса судна в любую сторону не 
должна ограничиваться вплоть до полной циркуляции. Конструкция выносных постов 
для ручного управления должна быть такой, чтобы после установки органа ручного 
управления поста в нейтральное положение были обеспечены возвращение судна на 
заданный курс и дальнейшее действие автоматического режима работы системы.  

В качестве органа ручного управления допускается применение штурвала, ручки 
или кнопки. 

Система управления курсом судна должна обеспечивать ее адаптацию (ручную 
или автоматическую) к изменяющимся характеристикам управляемости судна при из-
менении скорости хода и степени загрузки судна в зависимости от условий погоды, а 
также обеспечивать надежную работу в нормальных условиях эксплуатации.  

Система управления курсом судна должна ограничивать число перекладок руля 
при нормальном рысканьи судна на волнении и обеспечивать возможность задания 
максимального угла перекладки руля с индикацией, указывающей на достижение за-
данного ограничения.  

Система должна обеспечивать переход с режима автоматического управления 
на режим ручного управления и обратно с помощью одного удобно и доступно располо-
женного органа управления. При этом должны выполняться следующие требования:  

.1 возможность перехода при любом положении руля и при любых условиях, 
включая выход из строя системы автоматического управления;  

.2 осуществление перехода одной манипуляцией за время, не превышающее 3 
с;  

.3 обеспечение на пульте управления системой четкой индикации об установ-
ленном в данный момент режиме работы.  

При переходе с режима ручного управления на режим автоматического управ-
ления система должна обеспечивать вывод судна на заданный курс.  

При работе системы управления курсом судна в составе системы управления 
траекторией судна должна обеспечиваться возможность перехода на режим автомати-
ческого управления курсом судна при возникновении любой неисправности в системе 
управления траекторией. При этом фактический курс судна в момент перехода должен 
становиться заданным.  

Должна быть исключена возможность непреднамеренного обратного перехода 
на режим управления траекторией судна.  

Система управления курсом судна должна быть полностью самосинхронизиру-
ющейся и не требовать никаких согласований при переходе с одного режима управле-
ния на другой.  

Система ручного управления рулевым приводом, встроенная в объединенный 
пульт системы управления курсом судна, должна быть простой, надежной, обеспечи-
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вать следящий режим работы и при этом не должна использовать элементов системы 
автоматического управления.  

Должна быть предусмотрена звуковая, с возможностью отключения после сра-
батывания, и визуальная аварийно-предупредительные сигнализации об отсутствии или 
снижении напряжения питания системы управления курсом судна и системы курсоука-
зания, а также о превышении установленного значения допустимого отклонения судна 
от заданного курса. 

Контроль отказов, органы ручной настройки 

Система управления курсом судна должна обеспечивать сигнализацию об отка-
зе любого датчика информации, используемого в процессе управления. При этом все 
аварийные сигналы, которые могут возникнуть при работе датчиков информации, долж-
ны дублироваться на пульте управления системы управления курсом судна.  

При отсутствии в составе системы управления курсом судна устройства автома-
тической ее адаптации к условиям окружающей среды и характеристикам управляемо-
сти судна на лицевой панели пульта управления системой должны быть предусмотрены 
соответствующие органы для ручной настройки. 

22.15.15. Система управления траекторией судна 

Назначение. Подача предупредительных сигналов. 

Система управления траекторией судна, в комплексе с датчиками информации о 
координатах, курсе и скорости, должна обеспечивать, с учетом характеристик управля-
емости, автоматическое удержание судна на заданной траектории движения относи-
тельно грунта при различных эксплуатационных условиях и скорости судна от мини-
мальной, обеспечивающей управляемость, до 30 уз. и скорости поворота судна не 
более чем 10˚/с.  

При движении судна по заданной последовательности путевых точек, не менее 
чем за одну минуту до изменения курса и в момент начала маневра должна быть обес-
печена подача предупредительного сигнала.  

Система управления траекторией судна должна иметь устройство подтвержде-
ния вахтенным штурманом изменения курса в точке поворота. Отсутствие подтвержде-
ния не должно влиять на автоматическое удержание судна на заданной траектории.  

Должно быть обеспечено срабатывание аварийной сигнализации, если преду-
предительный сигнал о подходе к точке поворота не был подтвержден в течение 30 с. 

Адаптация 

Система управления траекторией судна должна обеспечивать ее адаптацию 
(ручную или автоматическую) к изменяющимся характеристикам управляемости судна 
при изменении скорости хода и степени загрузки судна, в зависимости от условий пого-
ды, а также обеспечивать надежную работу в нормальных условиях эксплуатации. 

Переключение режимов работы 

Может быть предусмотрена возможность работы системы управления траекто-
рией судна в режиме управления курсом.  

Фактический курс судна в момент перехода с режима управления траекторией в 
режим управления курсом должен восприниматься системой как заданный.  

Переключение режимов работы системы должно осуществляться с помощью 
одного удобно и доступно расположенного органа управления.  

Возможность непреднамеренного изменения режима работы системы должна 
быть исключена.  

На пульте управления системы должна быть обеспечена четкая индикация дей-
ствующего режима управления судном.  
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Система должна обеспечивать переход с режима управления траекторией судна 
на режим ручного управления и обратно с помощью одного удобно и доступно располо-
женного органа управления. При этом должны выполняться следующие требования:  

.1 возможность перехода при любом положении руля и при любых условиях, 
включая выход из строя системы автоматического управления;  

.2 осуществление перехода одной манипуляцией за время, не превышающее 3 
с;  

.3 обеспечение на пульте управления системой четкой индикации об установ-
ленном в данный момент режиме работы.  

Должна быть исключена возможность непреднамеренного обратного перехода 
на режим управления траекторией судна.  

При переходе с режима ручного управления на режим автоматического управ-
ления система должна обеспечивать вывод судна на заданную траекторию. 

Сигнализация  

Должна быть предусмотрена звуковая, с возможностью отключения после сра-
батывания, и визуальная аварийно-предупредительные сигнализации об отсутствии или 
снижении напряжения питания системы управления траекторией судна и системы кур-
соуказания, а также о превышении установленных значений допустимого отклонения 
судна от заданной траектории или заданного курса, в зависимости от действующего 
режима работы системы.  

Система управления траекторией судна должна обеспечивать:  
.1 предупредительную сигнализацию с функцией подтверждения, в случае отка-

за или неисправности системы местоопределения и курсоуказания;  
.2 подготовку рекомендаций по переходу на безопасный режим управления.  
Должно быть обеспечено срабатывание аварийной сигнализации, если преду-

предительный сигнал о неисправности или отказе систем местоположения и курсоука-
зания не был подтвержден в течение 30 с.  

Возможность использования системой информации от неисправных датчиков 
должна быть исключена.  

Система должна обеспечивать подачу аварийно-предупредительного сигнала в 
случае:  

.1 бокового отклонения судна от заданной траектории на величину, превышаю-
щую заданную;  

.2 снижения скорости судна относительно воды до величины, не обеспечиваю-
щей нормальную управляемость. 

Реакция на отказы 

В случае отказа режима управления траекторией или используемой системы 
местоопределения система управления траекторией должна:  

.1 автоматически переключиться на режим управления курсом, если он преду-
смотрен. При этом фактический курс в момент переключения должен стать заданным;  

.2 удерживать руль в неизменном положении, если режим управления курсом не 
предусмотрен.  

В случае отказа системы курсоуказания система управления траекторией долж-
на обеспечить срабатывание аварийно-предупредительных сигнализаций и удержание 
руля в неизменном положении. 

22.15.16. Аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы 
(АИС) 

Режимы работы АИС  

Судовая аппаратура универсальной автоматической идентификационной систе-
мы (АИС) класса А должна обеспечивать работу в следующих режимах:  
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.1 автономный режим — предназначен для использования во всех районах экс-
плуатации судна и обеспечивает непрерывный автоматический самоорганизующийся 
взаимный обмен статической и динамической (навигационной) информацией между 
судами, а также между судами и береговыми станциями. При работе в этом режиме 
должна быть обеспечена возможность перехода на другие режимы работы и обратно;  

.2 назначенный режим — предназначен для использования в зоне ответственно-
сти береговых служб управления движением судов и обеспечивает передачу статиче-
ской и динамической информации о судне с интервалами передачи и во временных 
промежутках (слотах), назначенных береговыми службами и/или по расписанию;  

.3 режим опроса — предназначен для автоматической передачи статической и 
динамической информации, а также информации о рейсе по запросам от береговых 
служб или судов. 

Состав аппаратуры АИС 

В состав аппаратуры АИС должны входить:  
.1 устройство, работающее в переключающемся режиме в системах ближней 

(УКВ) и дальней радиосвязи и обеспечивающее выбор частотного канала в диапазонах 
частот, выделенных морской подвижной службе, а также работу на выбранном канале;  

.2 по крайней мере, один передатчик, два приемника, обеспечивающие работу в 
режиме многостанционного доступа с временным разделением (МДВР — TDMA) с ис-
пользованием единой шкалы времени, и один приемник цифрового избирательного 
вызова (ЦИВ), настроенный на 70-й канал УКВ морской подвижной службы;  

.3 средство обработки данных от системы радионавигации, которая обеспечива-
ет разрешение до 0,0001 минуты в системе WGS-84;  

.4 средство автоматического ввода данных от датчиков динамической информа-
ции;  

.5 средство отображения информации (минимальный дисплей) для обеспечения 
ручного ввода, обновления и получения данных;  

.6 средство контроля достоверности передаваемых и принимаемых данных;  

.7 средство встроенного контроля работоспособности;  

.8 встроенное приемное устройство глобальной навигационной спутниковой си-
стемы, обеспечивающее временную синхронизацию по Всемирному координированно-
му времени (UTC). 

Защита и ввод в работу 

Должна быть обеспечена защита от несанкционированного изменения принима-
емой и передаваемой информации.  

Судовая аппаратура АИС должна быть готова к работе не позднее чем через 2 
мин после включения. 

22.15.17. Регистратор данных рейса (РДР) 

Перечень регистрируемой информации 

Должна быть обеспечена возможность регистрации по крайней мере следующей 
информации:  

.1 дата и время с дискретностью, обеспечивающей восстановление последова-
тельности событий. Дата и время относительно Всемирного координированного време-
ни должны быть получены от внешнего (не установленного на судне) источника или от 
встроенных в регистратор часов с указанием источника получения информации;  

.2 широта и долгота местоположения, полученные от приемоиндикатора систе-
мы радионавигации, с указанием его типа и режима работы, а также используемой 
системы координат;  

.3 курс судна от судового гирокомпаса или магнитного компаса;  
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.4 скорость судна от судового лага с указанием способа измерения относительно 
воды или грунта;  

.5 речевые переговоры, команды и звуковые сигналы на ходовом мостике, а 
также, по возможности, объявления через командное трансляционное устройство;  

.6 переговоры с другими судами, объектами и береговыми службами с исполь-
зованием радиооборудования УКВ-диапазона; 

Аварийно-предупредительная сигнализация 

Метод регистрации должен обеспечивать аварийно-предупредительный сигнал 
в случае обнаружения при регистрации неисправляемой ошибки. 

Условия питания РДР 

При отсутствии напряжения питания судовой сети регистратор данных рейса 
должен, используя собственные аккумуляторные батареи, продолжать запись речевых 
переговоров на ходовом мостике в течение 2 ч, по истечении которых запись должна 
автоматически прекращаться. 

Сопряжения РДР 

Для извлечения зарегистрированных данных и последующего воспроизведения 
информации регистратор данных рейса должен обеспечивать сопряжение с внешним 
переносным компьютером. Формат сопряжения должен быть совместимым, по крайней 
мере, с одним из международных форматов, таких как Ethernet, USB, Fire Wire, или 
эквивалентными. 

Извлечение информации и внешние подключения 

Для каждого РДР, установленного на судне, должна быть предусмотрена от-
дельная копия программного обеспечения, позволяющая извлекать сохраненные дан-
ные и воспроизводить информацию на подключенном к РДР внешнем компьютере.  

Программное обеспечение должно быть совместимым со стандартно использу-
емой операционной системой внешнего компьютера и предоставляться на переносном 
устройстве хранения информации, таком как CD-ROM, DVD, накопитель информации с 
выходом USB ит. д.  

В технической документации, поставляемой с РДР, должны быть предусмотрены 
инструкции по подключению к РДР внешнего компьютера и по использованию про-
граммного обеспечения. 

22.15.18. Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана 
(КДВП) 

Назначения и режимы работы 

 Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана должна 
обеспечивать контроль за функционированием главного поста управления судном и 
выявлять недееспособность вахтенного помощника, которая может привести к аварии.  

Система должна обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов для при-
влечения внимания вахтенного помощника капитана и, при отсутствии его реакции, 
обеспечивать оповещение капитана судна или резервного помощника.  

Должно быть предусмотрено три режима функционирования системы КДВП:  
.1 автоматический режим, который должен обеспечивать автоматическое вклю-

чение системы КДВП при использовании автоматического режима функционирования 
системы управления курсом или траекторией судна и автоматическое выключение 
системы КДВП при отключении автоматического режима функционирования системы 
управления курсом или траекторией судна;  

.2 режим включения на постоянную работу;  
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.3 режим полного отключения, при котором система КДВП не работает ни при 
каких условиях. 

Последовательность подачи световых и звуковых сигналов 

При нахождении системы КДВП во включенном состоянии должна соблюдаться 
следующая последовательность подачи световых и звуковых сигналов:  

.1 непосредственно после включения система должна оставаться в состоянии 
ожидания в течение установленного капитаном судна периода времени от 3 до 12 мин, 
после чего должен быть подан световой сигнал;  

.2 если поступление светового сигнала не будет подтверждено вахтенным по-
мощником капитана в течение 15 с, система должна включить на ходовом мостике 
звуковой сигнал тревоги первого уровня;  

.3 если в течение 15 с с момента подачи на ходовом мостике звукового сигнала 
тревоги первого уровня его поступление не будет подтверждено вахтенным помощни-
ком капитана, должен дополнительно включиться звуковой сигнал тревоги второго 
уровня в месте размещения резервного помощника и/или капитана судна;  

.4 если в течение 90 с после включения звукового сигнала тревоги второго уров-
ня он не будет подтвержден вахтенным помощником, резервным помощником или капи-
таном судна, должен включиться звуковой сигнал тревоги третьего уровня во всех по-
мещениях, где размещен или может находиться штурманский состав судна;  

.5 на судах, которые не являются пассажирскими, звуковой сигнал тревоги вто-
рого уровня может сразу подаваться во все помещения, где размещен штурманский 
состав судна. В этом случае звуковой сигнал тревоги третьего уровня может не пода-
ваться;  

.6 на больших судах промежуток времени между подачей звуковых сигналов 
тревоги второго и третьего уровня может быть увеличен до 3 мин, которые необходимы 
для прибытия резервного помощника и/или капитана судна на ходовой мостик. 

Возврат системы в исходное состояние 

Возврат системы КДВП в исходное состояние (подтверждение поступления све-
тового сигнала и выключение звукового сигнала тревоги) должен быть возможен только 
с ходового мостика, должен выполняться одним действием оператора, после чего дол-
жен начаться отсчет следующего полного периода ожидания.  

При выполнении действий по возврату системы КДВП в исходное состояние до 
окончания периода ожидания система должна начать отсчет следующего полного пери-
ода ожидания с этого момента.  

Многоразовое выполнение действий по возврату системы КДВП в исходное со-
стояние не должно увеличивать продолжительность периода ожидания или изменять 
последовательность и временные интервалы подачи визуальных и звуковых сигналов. 

Точность отсчета времени. Органы управления и сигналы 

Система КДВП при любых условиях эксплуатации судна должна обеспечивать 
отсчет времени с точностью 5 % или 5 с, в зависимости от того, что меньше.  

Система КДВП должна иметь следующие органы управления:  
.1 защищенные от несанкционированного доступа средства выбора режима 

функционирования и продолжительности периода ожидания;  
.2 средство немедленной подачи звукового сигнала тревоги второго и третьего 

уровня, если оно предусмотрено в системе;  
.3 устройства подтверждения сигналов и возврата системы в исходное состоя-

ние, которые должны быть легко доступны и размещены на крыльях и всех рабочих 
местах ходового мостика.  

Для вахтенного помощника капитана должна быть обеспечена индикация теку-
щего режима работы системы КДВП.  
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Световой сигнал, включающийся по завершении периода ожидания, должен 
быть проблесковым и видимым с любого рабочего места ходового мостика. Цвет свето-
вого сигнала не должен ухудшать условия наблюдения за окружающей обстановкой в 
ночное время, а его яркость должна регулироваться, при этом возможность полного 
выключения светового сигнала должна быть исключена.  

Звуковой сигнал тревоги первого уровня, включающийся на ходовом мостике 
через 15 с после включения светового сигнала, должен иметь характерную тональность 
или модуляцию и быть слышимым вахтенным помощником капитана со всех рабочих 
мест ходового мостика. Функция подачи звукового сигнала тревоги первого уровня 
может быть реализована с помощью одного или нескольких звукоизлучающих 
устройств. При установке системы КДВП должна быть обеспечена возможность выбора 
тональности или модуляции, а также громкости звукового сигнала. Последующие изме-
нения этих характеристик вахтенным помощником не допускаются. 

Питание системы 

Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана должна по-
лучать питание от основного источника электрической энергии судна. Средства индика-
ции о неисправности и об отсутствии питания, а также все элементы специальной кноп-
ки «Аварийный вызов» (при наличии в составе КДВП), должны получать питание от 
источника питания, являющегося аккумуляторной батареей, поддерживаемой в исправ-
ном состоянии, которая может быть судовым аварийным источником, предусмотренным 
частью XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских 
судов, в течение, по крайней мере, 6 ч. 

22.15.19. Оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем 
расстоянии (ОСДР) 

Назначение  

Оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем рас-
стоянии (системы ОСДР) должно в автоматическом режиме обеспечивать передачу 
следующей информации системы ОСДР:  

.1 идентификационный номер судна;  

.2 координаты местоположения судна (широта и долгота);  

.3 дата и время определения координат местоположения. 

Питание 

В системах ОСДР должно быть предусмотрено электрическое питание от основ-
ного и аварийного источников электрической энергии.  

В случае, если в качестве оборудования ОСДР используется судовое радиообо-
рудование, требуемое частью IV «Радиооборудование», должно быть обеспечено пита-
ние электрической энергией в соответствии с требованиями к питанию радиооборудо-
вания; 

 

22.15.20. Гидрометеорологический комплекс 

Назначение 

Судовой гидрометеорологический комплекс в зависимости от назначения судна 
и комплектации датчиками должен обеспечивать непрерывное измерение следующих 
параметров:  

.1 атмосферного давления в диапазоне от 0,9 до 1,1 бар (675 - 825 мм. рт. ст.) с 
предельной погрешностью 0,5 мм. рт. ст.;  
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.2 температуры воздуха в диапазоне от - 40 °Сдо + 60 °С с предельной погреш-
ностью 0,5 °С;  

.3 относительной влажности воздуха с предельной погрешностью 2% (измере-
ние должно обеспечиваться при температуре окружающего воздуха от -20 °С  до +50 
°С);  

.4 направления кажущегося и истинного ветров в диапазоне курсовых углов от 0 
до 360° с предельной погрешностью 5° (при скорости кажущегося ветра 5 м/с и более);  

.5 скорости кажущегося и истинного ветра в диапазоне от 1 до 50 м/с с предель-
ной погрешностью 2% от текущего значения скорости;  

.6 скорости и направления течений:  
диапазон скоростей: 0- 500 см/с:  
горизонтальная точность - 1 см/с;  
вертикальная точность - 2,0 см/с;  
диапазон направлений: 0- 360°:  
точность: ±4°;  
.7 температуры воды:  
диапазон измерений температуры воды в зависимости от района плавания:  
от -3 °С до +37 °С:  
точность: ± 0,1 °С.  
.8 регистрируемых параметров волнения: (максимальной высоты волн, среднего 

периода, крутизны волн).  
При наличии на судне вертолетной площадки в составе гидрометеорологическо-

го комплекса должны быть дополнительно предусмотрены следующие датчики:  
датчик метеорологической дальности видимости, обеспечивающий измерение 

дальности видимости в диапазоне от 50 до 1600 м с точностью измерений не более 20 
% от измеренной дальности видимости;  

датчик высоты нижней границы облачности, обеспечивающий измерение высо-
ты до нижней границы облачности в диапазоне от 10 до 8000 м, с разрешением до 10 м 
и точностью не хуже  ± 20 м. 

Сопряжение 

Должна быть предусмотрена возможность сопряжения гидрометеорологического 
комплекса с устройством курсоуказания судна и лагом в соответствии с форматами, 
определенными Международным стандартом сопряжения для морского радио- и нави-
гационного оборудования, при этом в диапазоне скоростей судна от 0 до 50 уз. гидро-
метеорологическим комплексом должен обеспечиваться расчет и отображение скорости 
и направления истинного ветра с учетом информации, получаемой от устройства курсо-
указания судна и лага. 

Выход из строя датчиков и поверки комплексов 

При выходе из строя одного или нескольких датчиков гидрометеорологический 
комплекс должен обеспечивать продолжение функционирования по исправным измери-
тельным каналам.  

Датчики судового гидрометеорологического комплекса должны поверяться в со-
ответствии с порядком, определенным в технической документации изготовителя, при 
этом интервалы между поверками не должны превышать два года. 

22.15.21. Аналого-цифровой преобразователь сигналов (АЦПС) 

Назначение 

Аналого-цифровой преобразователь сигналов должен обеспечивать:  
сбор навигационной информации о курсе судна и/или его скорости и/или глубине 

под килем, которая получена от оборудования, не имеющего стандартного цифрового 
интерфейса;  
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преобразование сигналов аналоговых репитеров гирокомпаса и лага в цифро-
вую форму, соответствующую определенному стандартному формату;  

формирование стандартных сообщений HDT (heading true - истинный курс), THS 
(true heading and status -истинный курс и состояние), HDG (heading, deviation and 
variation - курс, отклонение и изменение), VHW (water speed and heading - направление 
движения судна и скорость относительно воды), VTG (course over ground and ground 
speed - курс и скорость относительно грунта), VBW (dual ground/water speed - скорость 
относительно грунта/воды), ROT (rate of turn -скорость и направление поворота), DPT 
(depth -глубина), DBT (depth below transducer - глубина под вибратором эхолота) в соот-
ветствии с форматами Международного стандарта сопряжения для морского радио- и 
навигационного оборудования и передачу их со скоростью не менее 4800 бит/с (допус-
кается аппаратное изменение скорости передачи данных в зависимости от требуемого 
для нормального функционирования потребителя информации) с интервалом не более 
1 с по интерфейсам RS232, RS422 или CAN (c поддержкой питания).  

В аналого-цифровом преобразователе сигналов должна быть предусмотрена 
функция проверки (подсчета) контрольной суммы выходного предложения, настройка 
которой должна выполняться при установке преобразователя с учетом характеристик 
подключаемого оборудования. 

Сопряжения с другими устройствами и развязки 

Аналого-цифровой преобразователь сигналов должен сопрягаться со следую-
щими устройствами:  

гирокомпасом, имеющим выходы сельсинного (синусоидальное напряжение об-
моток сельсина) или шагового (последовательности импульсов напряжения) типов 
и/или;  

лагом, имеющим выходы импульсного типа, а также выходы на замыкающемся 
контакте и/или;  

эхолотом, имеющим аналоговый выход.  
Аналого-цифровой преобразователь сигналов должен обеспечивать гальвани-

ческую или оптическую развязку с обмотками датчиков угла поворота, оптронную раз-
вязку с сетью угловых датчиков, лагом, эхолотом и оптронную развязку с выходами 
навигационных устройств. 

Питание АЦПС 

Питание аналого-цифрового преобразователя сигналов должно осуществляться 
от того(тех) же источника(ов) электрической энергии, от которого(ых) обеспечивается 
питание оборудования, предоставляющего входные данные для преобразователя, при 
этом аналого-цифровой преобразователь сигналов должен иметь визуальную индика-
цию электрического питания. 

22.15.22. Размножитель цифровых сигналов 

Назначение 

Размножитель цифровых сигналов должен обеспечивать:  
получение (прием), размножение на выходные каналы и передачу (без искаже-

ний) цифровых сигналов потребителям;  
оптронную развязку с выходами навигационных устройств и входами потребите-

лей цифровых сигналов;  
автоматическое функционирование непосредственно после включения электри-

ческого питания;  
возможность изменения интерфейсов обмена  
информацией: RS232, RS422, RS485. 

Питание 
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Питание размножителя цифровых сигналов должно осуществляться от того(тех) 
же источника(ов) электрической энергии, от которого(ых) обеспечивается питание обо-
рудования, предоставляющего входные данные для размножителя, при этом размножи-
тель цифровых сигналов должен иметь визуальную индикацию электрического питания. 

22.16. Типовое навигационное оборудование и его функции 

22.16.1. Конфигурация и оборудование 

Рулевая рубка смонтирована из различных удобно расположенных консолей, 
рис. 22.16.1.1.  В  центре рубки расположена консоль навигатора, где обычно выполня-
ются операции по несению навигационной вахты. Прямо позади расположена рулевая 
колонка (steering stand), с которой выполняется ручное управление рулевой установкой 
судна. За этой областью есть две консоли, одна из которых Radio console и вторая 
chart/safety console для хранения стандартных карт. По фронту рубки и на консоли, 
расположенной над центральными передними окнами, имеют место различные прибо-
ры в помощь более точной информации по работе судна. Верхняя приборная панель 
содержит следующее: трехстрелочный хронометр (3-hand slave clock); указатель поло-
жения руля (rudder angle indicator); указатель скорости ветра (wind speed indicator); 
указатель направления ветра (wind direction indicator); цифровой индикатор скорости по 
лагу (digital indicator for speed log); универсальный дисплей данных (universal data display 
– Heading); индикатор скорости поворота (rate of turn indicator); индикатор скорости 
(Port); индикатор скорости (Starboard); цифровой индикатор глубины по эхолоту (digital 
depth indicator); клинометр (clinometer). Монитор CCTV (camera control TV) размещается 
на верхней приборной панели с правой стороны.         
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Центральная консоль мостика содержит следующее оборудование: монитор для 
системы идентификации алармов (IAS); клавиатуру для IAS; монитор и курсор для си-
стемы HSMS (Hull stress monitoring sistem); устройство сигнализации системы Inmarsat 
№1; панель управления системы bell & gang; сброс времени системы сигнализации на 
мостике; клавиатуру для монитора CCTV; кнопка start/run/stop №1/2/3 S/G; кнопка 
start/run/stop аварийного пожарного насоса; кнопка аварийной остановки бытового вен-
тилятора; затемнитель (dimmer) ламп; тестирование ламп и зуммера S.W; кнопка оста-
новки фуккера (fucker); кнопка отключения зуммера; зуммер аларма; сигнальные лампы 
S/G; аварийный стоп для других палубных насосов и вентиляторов (ES4A); кнопка 
пуск/работа/стоп главного пожарного насоса; панели надзора №1 и №2 S/G; 
пуск/работа/стоп поточного обогревателя №1/2; перечень адресов для CCTV; аварий-
ный свет для радиотелефона VHF №2 и радиотелефон; главная станция UHF№; панель 
системы алармов мостика; Auto telephone; Directory telephone; затемнитель directory 
телефона; CALL SIGN; блоки и процессорные модули для управления и для дисплеев 
системы ECDIS №2 и №; дисплеи радаров №1 и №2 (S-BAND); блоки управления рада-
ров №1 и №2; промежуточные пропульсивные платы PORT/STARBORD; сдвоенная 
рукоятка скорости; аварийные телеграфы PORT/STBD; индикаторы скорости и мощно-
сти правого и левого борта; таблица скорости в гавани; блок авторулевого(auto steering); 
блок оповещателя автопилота; блок выключателя коррекции автопилота; блок выклю-
чателя автопилота (mode/auto); блок управления компасом; блок TMC; дистанционный 
контроллер подруливающего устройства (BOW thruster); диммер амперметра подруля; 
блок дисплея управления судном (conning display unit); блок выключателя омывателя 
окон;  панель управления обогрева стекла; кнопка свистка; ключ Морзе; диммеры: ча-
сов, индикатора скорости, индикатора направления и скорости ветра, алармы радаров, 
цифровых гиро-репитеров, индикаторов скорости поворота, клинометров, цифрового 
индикатора глубины, нижнего освещения; выключатель подачи воды на омыватели 
окон;  Ethernet HUB; аварийное освещение для радиотелефонов VHF и микротелефон-
ная трубка; контроллер сообщения о бедствии; блок аларма Inmarsat-C №2; внутренний 
телефон лифта; система приёма звукового сигнала;блок монитора для AIS; блок аларма 
для VDS; сброс времени для системы аларма мостика; блок тревожной сигнализации 
DSC; блок приема сигналов бедствия distr/alert системой Inmarsat №2; индикатор входа 
Inmarsat-F; дисплейный блок DGPS №2; рабочая панель и дисплейный блок доплеров-
ского гидролокатора; блок переключения для скоростного лага; переключатель для 
доплеровского гидролокатора; алармовая панель лифта. 

Консоль RADIO&SAFETY содержит: часы; телефон Inmarsat-F; принтер для те-
леграфного регистратора; кнопка сигнала тревоги для системы DSAS-L; регистратор 
рукоятки скорости (speed lever); диммер для локального аварийного светильника (down 
light); сброс времени для алармовой системы мостика; контроллер уровня громкости 
для потолочного громкоговорителя W/H; автотелефон (key-phonе); Telephone directory; 
вертлюжная (gooseneck) лампа с диммерным выключателем. 

Консоль CHART&SAFETY содержит: дисплейный блок эхолота; ящик выключа-
теля преобразователя эхолота; главные часы; дисплейный блок DGPS №1; блок дис-
плея, совмещенного с принтером NAVTEX; дисплейный блок ECDIS с панелью управле-
ния; цифровой преобразователь карт; контроллер регулятора громкости потолочного 
громкоговорителя; диммерный выключатель для отдельного светильника; сброс време-
ни аларма мостика; монитор для системы алармов IAS; клавиатура и внешняя бортовая 
клавиатура системы алармов IAS.    

Консоль крыла мостика содержит: указатель угла пера руля Port&Stbrd; димме-
ры индикаторов углов пера руля; держатель микротелефонной трубки и микротелефон-
ная трубка; MIC&MIC для двусторонних переговоров с палубой (deck talkback); кнопка 
свистка; сброс времени системы аларма мостика; автотелефон; цифровой индикатор 
скорости лага; цифровой индикатор глубины для эхолота; индикатор скорости и направ-
ления ветра; индикатор скорости поворота; диммер индикатора скорости поворота; 
выключатели NFU (non follow up steering) автопилота (Stbd/Port); telefon directory; дим-
мер для панели управления телефоном; Telephone directory; лампа ручки NFU и диммер 
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этой лампы; плата сигнала вызова; указатель скорости Port\Stbd и диммеры; амперметр 
подруля и его диммер. 
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22.16.2. Интегрированная навигационная система 

Система аварийных сигналов мостика 

Требования к интегрированным навигационным системам приведены в разделе 
22.15.8. Система BAS (bridge alarm system) служит для формирования аудио и видео 
аварийных сигналов (алармов) в случае неправильной работы основного навигационно-
го оборудования на мостике. Система BAS содержит главную панель с цветным сенсор-
ным экраном, зуммером, кнопкой сброса и клавиатурой для программирования. Второ-
степенные панели содержат кнопки сброса с зуммером и подсветкой. Мониторинг си-
стемы сводится к определению любой неспособности (disability) оператора, а также для 
подтверждения того, что на мостике есть вахта и вахтенный офицер в бдительном 
состоянии, если он периодически в течение заданного временного интервала (от 3 до 12 
минут) подтверждает вручную кнопкой своё присутствие на вахте.  

Сигналы поступают на 64 алармовых входа от различного навигационного обо-
рудования. Вахтенный аларм, в отношении бдительности вахтенного на мостике, посту-
пает к капитану, резервному навигатору (back-up navigator) и в другие определенные 
места автоматически в три стадии. На первой стадии, до поступления к капитану, фор-
мируются на мостике для вахтенного световой и звуковой сигналы тревоги в течение 30 
секунд. Если аларм не квитируется вахтенным офицером, то сигнал поступает к капита-
ну, резервному помощнику и кают-компанию (вторая стадия). Если данный аларм не 
квитируется в течение 90 секунд после второй стадии, то он поступает на все навигаци-
онные панели, определенные помещения и каюты на борту судна. Аларм вахты вводит-
ся автоматически всякий раз, когда активизируется система управления по заданному 
курсу (heading) или маршруту и блокируется, когда вышеназванная система выключает-
ся. Имеется также возможность выбора с главной панели мостика любой из кают вах-
тенных помощников для поступления сигнала Watch alarm. Система BAS также форми-
рует аларм при потере питания и неисправности PLC. Резервный вахтенный помощник 
может быть задан с сенсорного экрана при режиме мостика  «one man attended». В этом 
случае в каюте резервного навигатора загорится сигнал ответственности. 

22.16.3. Радары и ECDIS 

22.16.3.1. Радары 

Требования к радарам и ЭКНИС приведены в разделах 22.15.7 и 22.15.13. Судно 
METHAN JULIA LOUISE оборудовано двумя радарами типа FAR-28x7 Series фирмы 
Furuno. Переключающий хаб HB-100 позволяет оператору выбирать предпочтительную 
конфигурацию радара.  

Все дисплеи установлены на главной консоли штурманской рубки. Дополни-
тельно радары сопряжены с таким оборудованием: селектором и процессором ECDIS; 
системой опознавания AIS; DGPS; блоком переключения гирокомпаса; системой без-
опасной вахты; электронным блоком тревожной сигнализации мостика (Аларм); допле-
ровским лагом скорости. Управление радаром осуществляется посредством трекбола 
или панели управления, которым доступны все функции.  

На рис.22.16.3.1.1. представлен пульт управления радаром, где:  
POWER – клавиша включения и отключения экрана. Примерно через 30 секунд 

после включения экран покажет азимутальную (bearing) шкалу и цифровой счетчик. 
Таймер в режиме вычитания отсчитает три минуты времени прогрева. Когда таймер 
достигнет 0:00, то в центре экрана появится надпись «ST-BY», свидетельствующая о 
том, что радар готов принимать команды. В режиме Stand-by маркеры, круги, карты и 
т.п. не показываются. Более того ARP отменяется и дисплей AIS стирается. В состоянии 
прогрева и стендбай в центре экрана появляется счет ON TIME и TX TIME в часах и 
десятичных долях. 
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Замечание: необходимо избегать включения питания сразу после отключения. 
Надо выждать несколько секунд перед повторной подачей питания. Это будет спо-
собствовать надежному запуску.  

 
 
STBY TX – эта клавиша обеспечивает переход между состояниями standby и 

transmit. 
В режиме standby антенна останавливается, а в режиме transmit вращается. 

Магнетрон устаревает со временем, что приводит к сокращению выходной мощности. 
Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы радар не использовался длительное 
время в режиме Standby. Если клавишей Power было ошибочно сделано отключение  
радара и оператор хочет быстро его запустить, то надо не позднее 10 секунд включить 
питание этой клавишей. Если радар был в работе вместе с магнетроном и находится в 
подогретом состоянии, то его можно ввести в состояние transmit без трехминутного 
прогрева. 

EBL – Electronic Bearing Line Controls, этой клавишей выбирают и высвечивают 
Ebls1 и 2 либо удаляют их. Управляя вращением EBL, передвигают по часовой или 
против часовой стрелки азимутальные линии по кругу дисплея. Считывание пеленга в 
абсолютном (Т- true) или относительном (R-relative) значении записывается в левом 
нижнем углу экрана. 

BRILL – brilliance control, регулирует яркость дисплея. 
A\C RAIN – подавление дождевых помех. Вращением органа управления по ча-

совой стрелке увеличивают, а против часовой стрелки снижают подавление помех. 
A/C Sea – подавление помех от моря. Нельзя применять слишком сильное по-

давление помех моря, так как это может привести к потере отражений от ближайших 
целей. 

GAIN – вращением по часовой стрелке увеличивают, а против – уменьшают чув-
ствительность ресивера радара. Чувствительность ресивера должна быть установлена 
на таком уровне, при котором высвечиваются даже едва видимый шумовой фон (back-
ground of noise). 

VRM – Variable Range Marker. При включении высвечиваются VRM1 и 2, при от-
ключении они удаляются. По часовой стрелке увеличивают, а против – уменьшают 
диаметр VRM, что отображается в правом нижнем углу экрана. 

MENU – открывает и закрывает главное меню, а также закрывает другие меню. 
Содержит следующие подменю: 

Рис. 22.16.3.1.1. Пульт управления радаром 
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ACQ – захватывает цель для ARP после выбора её трекболом. Цель должна 

быть выбрана в течение  30 секунд. Меняет «спящую» цель AIS на активированную 
после выбора её трекболом. 

RANGE – выбирает диапазон радара, клавиша + увеличивает, - уменьшает диа-
пазон радара. Минимальный диапазон составляет 0.125nm, максимальный 96nm. 

TARGET DATA – отображает данные цели для ARP и AIS,выбранные трекболом. 
TARGET CANCEL – отменяет курс на ARP и AIS или справку о цели, выбранную 

трекболом. 
KEYs 0-9 – ключи с двойной функцией, используемые для выбора различных 

символов прокладки, а также для ввода числовых данных, а именно: 
1. HL OFF – при нажатии клавиши временно удаляет созданную линию курса, а 

при отпускании возвращает её обратно. 
2. EВL OFFSET key – активируется или убирается офсетная зона EBL. В опера-

ции меню включает полярность (polarity) c Севера на Юг, с Востока на Запад и обратно. 
3. MODE key – выбирает режим представления движения: относительное (RM – 

Relative motion) или истинное (TM – true  motion). 
4. OFF CENTRE – перемещает позицию своего судна. 
5. CU/TM RESET – сдвигает позицию своего судна на 75% радиуса в сторону 

кормы. Сбрасывает курсовую линию на 0 градусов в режиме course-up и vice motion. 
6. INDEX LINE – включает и выключает линии индексации. 
7. VECTOR TIME – выбирает векторное время (длину – 30 секунд, 1-15 минут, 20 

и 30 минут). 
8. VECTOR MODE – выбирает вид вектора относительный или истинный. 
9. TARGET LIST – отображает перечень целей ARP. 
0. BRILL – регулирует яркость дисплея. 
ENTER MARK key – при нажатии клавиши отображается такая информация как 

опасная позиция, видная (prominent) цель и т.п. Это завершается любой клавиатурой. 
F1, F2, F3, F4 – функциональные  ключи для редко используемых функций в ме-

ню. Во избежание открывания меню для отдельной ситуации, клавишам F1-4 может 
присваиваться любая из функций, например: 

 

 
ALARM ACK key при нажатии отключается звуковой сигнал 
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22.16.3.2. Электронные карты и информационная система (ECDIS) 

 

 
На рис. 22.16.3.2.1. представлена клавиатура и экран системы ECDIS типа 

FEA2107, производства FURUNO. Оборудование разработано с применением совре-
менной компьютерной технологии в соответствии с действующими стандартами 
IMO/IHO для ECDIS. Она отображает выбранную информацию из карты электронной 
навигационной системы (SENC – System electronic navigational chart) с позиционной 

Рис. 22.16.3.2.1. Пульт управления радаром 
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информацией от навигационных датчиков в помощь оператору в планировании и про-
ведении рейса. 

Главными характеристиками ECDIS являются: 

 непрерывный мониторинг позиции судна посредством мультисенсорного 
фильтра Кальмана, с использованием GPS, DGPS, SDME; 

 способность мониторинга действительного и планового перехода; 

 возможность широкого диапазона предупреждений, способствующих более 
безопасной и эффективной навигации; 

 радарные изображения, которые могут быть наложены на электронные карты; 

 предупреждения о мели и опасных контурах на глубине; 

 база данных по картам, загружаемая и обновляемая с помощью CD-ROM; 

 информация по цели от радара ARPA и ретранслятора системы AIS; 
 
Описание клавиатуры: 
POWER – включение и выключение системы. 
VRM rotary encoder – регулирует действие настройки VRM (Variable Range Mak-

er). 
VRM ON/OFF – активирует и отображает (ON) или стирает (OFF) VRM1 и VRM2; 
EBL rotary encoder – регулирует действие EBL (electronic bearing line); 
F1-F2 – активирует функции или меню, установленные пользователем; 
ALARM ACK – квитирование аларма, генерируемого картой, навигационным или 

рулевым управлениями; 
SISTEM FAILURE – световой (красная лампа) и звуковой (зуммер) сигналы при 

сбоях в системе. Звуковой сигнал гасится одноименной клавишей. 
RADAR – отображает диалоговый бокс Radar Overlay, который обеспечивает 

функции  настройки картинки радара. 
STD DSP – активирует представление стандартного дисплея на экране. 
1/MARK – отображает диалоговый бокс NAV.MARKS, который обеспечивает 

главным образом активацию и деактивацию различных маркеров. 
2/ABC/P BRILL регулирует диммер ориентации курса (Сontrol head) 
3/DEF/MODE – выбирает режим представления: NU- TM, NU-RM, HU-RM, CU- 

TM, CU- RM. 
4/GHI/OFF CNT – смещение центра своего судна к расположению курсора на 

экране ECDIS. 
5/JKL/SKROLL- обеспечивает «прокрутку» с помощью трекбола. 
6/MNO/RECORD – открывает подраздел меню Voyage Record. 
7/PRQS/PLAN – открывает диалоговый бокс Plan Rout. 
8/TUV/MONITOR – открывает диалоговый бокс Monitor rout. 
9/WXYZ/NEXT – открывает страницу «Next» в многостраничном диалоговом бок-

се. 
0/space CU/TM R – возвращает маркер своего судна в центр экрана в режимах 

TM и CU. 
SHIFT/HELP – сдвигает (SHIFT) алфавиты между нижней и верхней строками. 

Активирует 
(HELP) info/help  (мышка не должна быть выше поля ввода). 
MENU – отображает главное меню. 
+RANGE – регулирует шкалу карт. 
MOB – вписывает обозначение МОВ (Man Overboard) на экране.  
EVENT – записывает текстовую информацию, зафиксированную к позиции свое-

го судна. 
TARGET DATA – показывает данные цели для выбранной ARPA цели; обеспе-

чивает информацию для выбранного района карты. 
GAIN – регулирует коэффициент усиления радара для данного покрытия. 
A/C RAIN – снижает помеху от дождя на радарном покрытии. 
A/C SEA – снижает помеху моря на радарном покрытии. 
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Система включается выключателем сзади процессорного блока и затем нажати-
ем POWER на Control Head или TB Control Unit до тех пор, пока не почувствуется «click». 
Система выключается в обратном порядке.  

Примечание: Если в работе системы имеет место малая необходимость или 
оборудование вовсе не требуется, например в порту, то для сохранения ресурсов 
питание целесообразно отключить. 

  
Режим Stand by. Режим Stand by деактивирует звуковые алармы от ECDIS. Этот 

режим используется в порту или в других ситуациях, когда ECDIS не требуется.  
Экран ECDIS. Экран поделен на несколько зон. В верхней части экрана показан 

бар (строка) состояний Status bar, который отображает состояние оборудования. Пря-
моугольники с правой стороны включают  информационные области. Они постоянно 
отображают такую информацию как позиция своего судна, генерируемые системой 
алармы, режим рабочего места (workstation) и положение курсора. Оператор может 
отобразить данные по своему выбору в одной из областей так называемого сайдбара 
(Sidebar). 

Нижний блок в информационной зоне является зоной функций мышки. Он пока-
зывает текущие функции левой кнопки (Current Left Button), дискового переключателя 
(Thumb Wheel) и правой кнопки, в порядке слева на право. 

Обслуживание 

Условием хорошей работы электронной системы является регулярное обслужи-
вание. 

Проверка и мероприятия по обслуживанию процессорного блока и LCD монито-
ра заключаются в следующем. Пыль и грязь с поверхностей кабинета удаляют мягкой 
ветошью. При желании может быть использован слабый водный раствор дезинфициру-
ющего средства. Нельзя использовать химические клинеры для очистки дисплейного 
модуля. Они могут стереть краску надписей. Протирать LCD надо бережно, чтобы 
предотвратить царапины надо использовать мягкую бумагу и специальный LCD клинер. 
Для удаления жировых и грязевых пятен этим клинером протирают медленно бумагой, 
чтобы растворить грязь и жир. Необходимо при этом чаще менять бумагу, чтобы не 
расцарапать LCD. Нельзя использовать такие растворители как разбавитель, раствори-
тель, ацетон или бензин. Также нельзя использовать обезжириватель или противоту-
манный раствор, поскольку они могут повредить оболочку LCD.    

Кабели необходимо проверять с периодичностью 3-6 месяцев на предмет 
надёжного соединения и возможного повреждения. 

Для защиты электрических цепей и внутренних неисправностей использован 5А 
предохранитель типа FGBO-A5A AC125V, расположенный сзади процессорного блока. 

В блоке процессора содержится литиевая батарея, благодаря которой сохраня-
ются данные при обесточивании. Если напряжение батареи низкое, то показание вре-
мени будет неверным, все уставки неверными и т.п. Если это случается, то необходимо 
батарею заменить. 

Общие неисправности и их устранение. 

1. Питание не включается. Проверить коннектор. Проверить судовую маги-
страль. Проверить и заменить предохранитель. 

2. На дисплее ничего не появляется. Отрегулировать яркость. 
3. Программа ECDIS не стартует. Появляется сообщение «No connection to don-

gle», т.е. защитный ключ, подключаемый к порту принтера, может быть отсоединён. 
Необходимо проверить соединение. 

4. Отсутствует контроль маршрута на экране. Возможно, маршрут не выбран или 
не задана видимость в верхнем углу карты. Выбрать маршрут. Если маршрут выбран, то 
открыть маршрутную страницу диалогового бокса Symbol Display и выбрать участки 
наблюдения маршрута. 
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4. Символ карты пользователя не стирается. Возможно, не выбрана функция 
«Enable changes”. Выбрать эту функцию в диалоговом боксе карты пользователя User 
Chart. Возможно, на символы наложено что-то другое. Необходимо несколько раз 
нажать кнопку Delete. 

5. Не отыскивается позиция. Возможно, не выбраны сенсоры в диалоговом бло-
ке Sensor. Необходимо проверить выборку в диалоговом блоке. Возможно отсоединил-
ся кабель адаптера LAN. 

6. Не может отображаться карта ARCS. Возможно, не активирован режим ARCS. 
Необходимо активировать режим дисплея карт ARCS. Возможно, истек срок лицензии. 
Необходимо обновить лицензию ARCS. 

7. Карта S57 не может отображаться. Возможно, не активирован режим дисплея 
карты S57. Необходимо активировать режим дисплея для карт S57: Открыть меню Chart  
и выбрать из Меню Activate S57 Charts. 

8. Система не может конвертировать кары CMAP «permit missing”. Возможно, 
программное обеспечение ECDIS пополнялось или модернизировалось, поэтому ин-
формация о допуске C-MAP утеряна. Необходимо вновь откорректировать список ин-
дексов к картам C-MAP путём выбора правильных зон или областей. 

9. Пройденный маршрут не отображается. Возможно, не установлена функция 
VISIBLE на пройденный путь. Открыть страницу Tracking диалогового бокса Symbol 
Display и выбрать Past Track системы. 

10. Контролируемая карта пользователя не отображается на дисплее ECDIS. 
Возможно, карта пользователя не выбрана явно. Необходимо открыть страницу Mariner 
диалогового бокса Symbol Display и выбрать части карты пользователя. Возможно, 
отображение карты пользователя выбрано для режима планирования. В этом случае 
убрать выбор карты в режиме планирования перехода. 

11. Карта пользователя не отображается на дисплее радара. Возможно, карта 
не выбрана в режиме мониторинга. Необходимо назначить режим мониторинга. Воз-
можно, система ECDIS дала сбой в процессе пересылки карты для радара. Необходимо 
закрыть диалоговый бокс User Chart, чтобы активировать процесс пересылки карты. 
Возможно, отсоединён кабель адаптера LAN. Необходимо подключить кабель адаптера 
LAN. 

Тестирование клавиатуры 

Для проверки клавиатуры RCU-018 оператор может воспользоваться тестом 
Keyboard Test. 

1. Прокрутить трекбол для показа меню Menu/Info/Chart в области функций мыш-
ки, затем нажать левую кнопку мышки. 

2. Выбрать функцию начальных уставок Initial Settings и нажать левую кнопку 
мышки. 

3. Поставить курсор на треугольник в диалоговом боксе для просмотра меню 
Initial Setting. 

4.Выбрать функцию самотестирования Selftest и нажать левую кнопку мышкию. 
При подтверждении Ok режим ECDIS будет оставлен и на экране отобразится меню 
самотестирования. 

5. Нажать кнопку Control Head для вызова экрана тестирования. При тестирова-
нии нажимать каждую клавишу, кнопку мышки и трекбол. Если нажатый объект функци-
онирует нормально, то периметр клавиши, кнопки или трекбола  

6.Проверить работу радарных преобразователей угол-код (EBL and VRM rotary 
encoders), A/C RAIN, A/C SEA и RAIN. Изображение соответствующей фигуры на экране 
станет больше или меньше по сравнению с оперативным управлением. 

7.Работа трекбола отображается справа в прямоугольнике Y. 

Навигационные датчики  
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Оператор может выбрать навигационные датчики и просмотреть их текущие по-
казания в диалоговом боксе Sensors путём установки курсора в Position field информа-
ционной зоны и нажатия правой кнопки мышки. Бокс состояний покажет задействован 
ли данный датчик в интегрированной навигационной системе или нет. Если нет показа-
ний данного сенсора, то он считается недействительным. 

Функции целей ARPA 

Цели прокладок ARPA могут также отображаться на экране ECDIS. Любая опас-
ная цель радара отображается на ECDIS в виде зелёных и красных вспышек попере-
менно. ECDIS имеет своё собственное определение пределов опасности цели. Поэтому 
ARPA может показать некоторую цель как опасную, в то время как ECDIS покажет её как 
безопасную и наоборот. Потеря цели радаром системы ARPA отображается на ECDIS 
мигающим символом цели зелёным и тёмно-жёлтым цветом попеременно. 

Функции целей AIS 

Преобразователь (транспондер) AIS может подключаться к ECDIS для отобра-
жения целей  AIS, принятых от транспондера AIS. В своём буфере памяти AIS может 
хранить до 1000 целей. При переполнении буфера формируется сигнал. Буфер памяти 
содержит автоматически для всех целей AIS прошлые вычисления, базирующиеся на 
сообщения SOG (Speed Over Ground), COG (Course over  Ground), ROT (Rate Of Turn) и 
курса. 

ECDIS может отображать до 200 AIS-целей, находящихся в диапазоне пользо-
вателя, из которых оператор может оставить на дисплее необходимое количество. Если 
внутри заданного диапазона окажется больше определяемых AIS целей, то система 
сформирует Аларм. 

Частота пополнения информацией от транспондера AIS зависит от скорости и 
курса цели, установленной AIS. Текущие данные по каждой цели AIS могут быть полу-
чены с помощью Help/Info процедуры. Нормы сообщений стандартизированы правила-
ми IMO. Базируясь на эти нормы, ECDIS решает какую цель оставить либо загрузить 
либо стереть. ECDIS генерирует такие Алармы как «Опасная AIS-цель», «Потеря AIS-
цели». При этом только активные цели генерируют Алармы. Пользователь по своему 
желанию может разрешить или заблокировать Алармы AIS-целей. Параметр «active and 
sleeping AIS target” очень важен для концентрации внимания только на тех целях, за 
которыми необходимо вести наблюдение. 

Функции записи 

ECDIS записывает различные сведения такие, как движение и позиция своего 
судна и опасные по радару цели (от ARPA радара). Эти данные записываются в специ-
альные журналы, из которых пользователь может сделать распечатку. 

22.16.3.3. Дисплей управления судном 

Система Сonning Information Display состоит из двух главных единиц: модуля 
Conning Display, который сочленён с процессорным модулем системы ECDIS, и дис-
плейного модуля CRT. Получая информацию от различных датчиков через интерфейсы 
ECDIS, система отображает на экране интегрированную навигационную информацию и 
генерирует информацию на дисплее управления судном в режимах Harbour 1, Harbour 
2, Navigate 1, Navigate 2. 

Как видно из рисунка 22.16.3.3.1. дисплей управления имеет шесть предопреде-
лённых окон. Центр дисплея предназначен для показа информации, определяемой 
производителем, а обе боковые стороны могут служить для свободного отображения 
информации о скорости поворота, курсе судна, скорости судна, глубине, погоде, руле и 
пройденном пути. 
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22.16.4. Система рулевого привода 

22.16.4.1. Оборудование рулевой установки 

Требования к рулевым приводам и системам управления приведены в разделе 
5.5. На рис. 22.16.4.1.1. представлены две параллельные рулевые установки, завязан-
ные на управление с мостика от центральной консоли, консолей крыльев мостика и 
стенда рулевого. Механические и электрические компоненты в обоих системах и уста-
новках являются дубликатными, что обеспечивает надёжность управления в случае 
поломки какого-либо компонента в одной из систем. Принято называть их системой 
правого и системой левого борта. Селекторный переключатель позволяет оператору 
выбирать какую-либо систему для управления перекладкой руля. Обе установки явля-
ются независимыми, но электрически они синхронизированы для эффективной сов-
местной работы. 

Система рулевой машины содержит три электрогидравлических четырёхцилин-
дровых установки, работающие одна на правый, вторая на левый руль. Каждая рулевая 
машина состоит из четырёх гидравлических цилиндров, питаемых двумя из трёх элек-
трогидравлических насосов. 

Рис. 22.16.3.3.1. Дисплей управления судном 
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22.16.4.2. Система авторулевого 

Производителем авторулевого является компания Yokogawa Denshikiki, модель 
PT 500A-S-T3-TWIN. 

Способы управления авторулевым представлены в нижеследующей таблице: 

 
Вид управления NAVI позволяет управлять судном по заданному маршруту. При 

этом требуется такое оборудование как ECDIS. Вид AUTO автоматически удерживает 
судно на заданном курсе. Вид управления HAND позволяет обеспечить ручное управ-
ление курсом судна с помощью штурвала стенда управления. Дистанционный вид 
управления RC (remote control) позволяет осуществлять ручное управление вне стенда 
управления. Все вышеперечисленные виды управления относятся к следящим (Follow-
up) видам управления. Не следящий (Non Follow-up) вид управления с разомкнутой 
обратной связью применяется исключительно в аварийных случаях, прямо воздействуя 
на исполнительные механизмы (actuators) рулевой машины. Этот вид управления выби-
рается установкой выключателя SYSTEM в положение NFU. Перо руля начинает пере-
кладываться, когда рукоятка включения устанавливается в положение Port или 
Starboard и останавливается, когда рукоятка в нейтральном положении.   

 

 
 
Авторулевой типа FAP-2000 совмещён с системой ECDIS/ANTS и содержит IBS 

Trackpilot, что соответствует официальным требованиям DNV, ANTS, LR NAV/NAVI IBS 
и т.п. Авторулевой в своей основе состоит из электронного модуля AEU511 и двух па-

Рис. 22.16.4.2.1. Панель авторулевого 
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нелей управления MIP41. Автопилот может работать в двух режимах Local mode и 
Remote mode. В режиме Local он осуществляет управление курсом (Heading mode) с 
обычными накладываемыми оператором ограничениями либо управление судном по 
радиус-траектории (Radius control), В режиме Remote осуществляется дистанционное 
управление с панели управления системы ECDIS по программе Track Turn, которая 
управляет судном на прямолинейных и криволинейных участках маршрута, а также по 
программе выхода на заданный маршрут (Go to Track) и программе выхода на заданную 
точку(Go to Waypoint). 

Сигнализация панели управления авторулевого 

1. Индикатор состояния нагрузки: Light, Medium, Loaded 
2. Индикатор исполнения: Economy, Medium, Precise. 
3. Индикация поворота Gyro/Rate, при этом Gyro в цифровом, а скорость поворо-

та в бар-графе. 
4. Отображение установленного курса (Set Heading Display) в цифровом виде, 

включая сигнал Аларма об уходе с курса (Off Course), индикацию ограничения угла 
перекладки и поворота (Turn side&Rudder On). 

5. Уставка скорости поворота или Мanual Speed, включая индикатор предупре-
ждения по скорости. 

Требования к сигналам: 

1. Gyro (датчик курса): протокол серии NMEA «XXHDT» со скоростью обновле-
ния данными 10 раз в секунду, типа RS422. 

2. Speed Log: контактный гальванически развязанный сигнал, 200 pulses/nm. 
3. Nav. Computer (ECDIS): типичный Serial data interface, разделённый между ав-

топилотом Fap2000 и ECDIS процессором EC-1000C через последовательный интер-
фейс. 

Управляющий сигнал рулевой: касается основного авторулевого и рулевой 
установки, масштаб 0,25 V/deg. Отрицательный для правого борта. Max +/10VDC. 

Выходной сигнал Аларма: при неисправности авторулевого, включая потерю пи-
тания. В случае аларма все контакты размыкаются. Max 50mA/50VDC. 

22.16.4.3. Система гирокомпаса 

На рис.22.16.4.3.1. представлена блочная схема системы гирокомпаса с двумя 
главными компасами (MASTERCOMPASS 1 и 2), основное питание 220VАС ±10%, 
50/60Hz ±5%. Источник резервного питания 24VDC Ships battery. Точность 0.2град. 
Запрещается установка главного компаса  вместе с другой аппаратурой или оборудова-
нием. 

Входные сигналы: скорость судна, широта, внешний курс для девиации, сигнал 
остановки гудка. 
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Выходные сигналы приведены в таблице: 

 
Операторская панель и передняя панель операторского модуля главного компа-

са приведены на рисунках ниже: 

 
Рис. 22.16.4.3.2. Операторская панель главного компаса 
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22.16.5. Система магнитного компаса 

Магнитный компас типа МС-18, азимутного класса А соответ-
ствует стандартам ISO и IEC60945. Компас может подвергаться  кор-
рекциям типа B-C-D.  

Магнитные стержни В-коррекции размещены в двух вертикаль-
ных венцах (rows) с прорезями параллельными (fore/aft) продольной 
линии судна. Магнитные стержни С-коррекции в одном вертикальном 
венце с горизонтальными прорезями, которые параллельны попереч-
ной линии судна. Магниты удерживаются на своих местах с помощью 
пружин. В каждом венце четырнадцать прорезей, пронумерованных 
снизу вверх от №1 до №14. Северные полюса магнитов помечены 
красным цветом. Нактоуз обеспечен шестью сильными (Magnetic 
Moment 1.12 Am2) и шестью слабыми (0.35 Am2) магнитами. При 
повороте магнитов в разные стороны с помощью рукояток можно 
изменять силу и направление их D-влияния на картушку. Положение 
магнитов фиксируется по шкалам грубого и точного отсчёта. 

Для коррекции креновой девиации (Heeling correction) подве-
шивается магнит с помощью цепочки внутри трубы специальной опра-
вы по центру осей нактоуза. Расстояние от центра компаса до нижнего 
положения составляет 995мм, а до верхнего 280мм. Корректорные 
магниты имеют магнитный момент 18 Am2+-2Am2. 

Для устранения четвертной девиации (D-коррекция) служат 
(рис.22.16.5.1.) два четырёхугольных корректора из мягкого железа, 
которые расположены на двух рукавах нактоуза со стороны правого и 
левого борта. Эти корректоры можно передвигать в направлении 

компаса и обратно, что способствует откорректировать девиацию до 10град. Расстоя-
ние до центра компаса указано на каждой опоре. 

Спецификация корректора. Материал корректора FCD40, внешний диаметр 
170мм, внутренний диаметр 150мм, вес одного корректора 5.5kg.  

Для коррекции могут быть использованы также флиндерные стержни (flinders 
bars). Труба, содержащая флиндерные стержни крепится к передней стороне нактоуза. 
Стержни являются цилиндрическими, полыми и с плоскими концами. Как правило, один 
стержень 300мм, один 150мм и два 75мм. 

Рис. 22.16.4.3.3. Передняя панель операторского модуля главного компаса 
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Обслуживание магнитных компасов. 

Котелок компаса должен регулярно проверяться на предмет утечек или пузырей. 
Верхняя стеклянная поверхность должна регулярно очищаться. Карданные шарниры 
должны также проверяться регулярно. Несколько раз в год должна производиться про-
верка крышки и устройства сапфирового подшипника. Она должна выполняться с дру-
гим судном, стоящим лагом. Используйте магнитный предмет, чтобы вызвать девиацию 
курса до 2 градусов. Подержать его в таком положении до 10 секунд и затем удалить 
магнит. Картушка компаса должна быть в пределах 1.5 градусов дуги первоначального 
курса. Если нет, то необходимо тщательное обследование техническими специалиста-
ми. 

Преобразователь цифрового сигнала, изготовитель Saracom, тип TM-42. 

Питание подаётся/снимается нажатием  кнопок ON/OFF, яркость экрана регули-
руется кнопками DIM+/DIM-. Калибровка отклонения Variation или девиации Deviation 
осуществляется с помощью кнопки DEV/CAL и кнопок DIM+ и DIM-. Для калибровки 
отклонения необходимо: выбрать VARC и нажать кнопку DEV/CAL, при этом должно 
отобразиться текущее значение коррекции для Variation, значения коррекции могут 
вводиться и видоизменяться с помощью кнопок DIM+ и DIM-. Для выхода из режима 
калибровки необходимо нажать кнопку DEV/CAL. Для калибровки Deviation необходимо: 
вновь нажать кнопку DEV/CAL и выполнить следующие три шага:  

1) С помощью кнопок DIM+ или DIM- выбрать адрес из области от 0 до 350 гра-
дусов интервалом 10 град. Если адрес выбирается с целью ввода значения коррекции 
для девиации, то он может быть сохранён для коррекции позже во втором шаге путём 
нажатия кнопки DEV/CAL;  

2) Подтверждение является возможным, а коррекции теперь неосуществимы. 
Чтобы выбрать другой адрес надо вернуться к первому шагу, где можно изменить адрес 
нажатием кнопки DIM-. Модификация текущего значения коррекции может быть осу-
ществлена третьим шагом путём нажатия  кнопки DEV/CAL.  

3) Входное значение может быть введено в области от -9.9 до +9.9 град. шагом 
0.1 град. С помощью кнопки DIM+ или DIM-. Когда ввод будет выполнен, то необходимо 
вернуться к шагу 1 нажатием кнопки DEV/CAL, чтобы уйти из режима DEVIATION. 

22.16.6. Система управления носовым подруливающим устройством (Bow Thruster 
control system) 

Установка подруливающего устройства содержит: четырёхлопастной винт регу-
лируемого шага диаметром 2600мм с входной частотой вращения 880 об/мин; асин-
хронный электродвигатель вертикального исполнения мощностью 2500kW, 880 об/мин и 
трёхфазным напряжением питания 6600Vx60Hz с автотрансформаторным пуском. Гид-
равлика обслуживается асинхронным электродвигателем мощностью 5.5kW, 1800 
об/мин. Система дистанционного управления является электрогидравлической с напря-
жением питания 220V, 60Hz и источником резервного питания 24V для системы индика-
ции. 

Система дистанционного управления предназначена для управления углом раз-
ворота лопастей подруля путём воздействия на какую-либо рукоятку управления на 
ходовом мостике и крыльях мостика, формирующую команды микрокомпьтерам с за-
щитными функциями при перегрузке (OLP) главного электромотора; кроме того главный 
электродвигатель и вспомогательные механизмы могут быть запущены и остановлены с 
ходового мостика. Система также снабжена индикаторами углов лопастей и ампермет-
рами главного электромотора, а также необходимой для управления  индикацией и 
алармами. В аварийных случаях, таких как неисправность следящего вида управления, 
система обеспечивает неследящее управление, при котором шаг винта может зада-
ваться вручную с мостика. 
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Рис. 22.16.6.1. Передняя панель операторского модуля главного компаса 
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Переключение видов управления. 

Вид управления может выбираться нажатием кнопочного выключателя на стен-
де ходового мостика. Перед переходом от неследящего к следящему виду управления 
необходимо согласовать положение рукоятки управления с действующим шагом винта. 

1. Следящий вид управления. При работе рукояткой управления связанный с 
ней потенциометрический реостат будет задавать различные напряжения, которые 
через усилитель вырабатывают регулирующие  воздействия на соленоидный клапан 
управления цилиндром подруливающего устройства. В это же время потенциометр 
местного трансмиттера шага винта, приводимый в действие цепной механической пе-
редачей, будет работать  как отрицательная обратная связь для согласования с поло-
жением рукоятки управления. Когда разность сравниваемых напряжений станет равной 
нулю, соленоидный клапан обесточится. Таким образом шаг винта подруля всегда 
будет следовать за командами упраляющей рукоятки.  

2. Неследящий вид управления. При нажатии на кнопку включения неследящего 
вида управления (Non follow up) на стенде ходового мостика соленоидный клапан в 
гидравлической системе получит питание, предвигая лопасти винта в заданном направ-
лении до тех пор, пока будет нажата кнопка. При отпускании кнопки клапан обесточится 
и прекратит изменение шага винта. 

Защита от перегрузки главного электромотора. Если ток нагрузки двигателя пре-
высит заданное портативной клавиатурой значение, то шаг винта будет снижен автома-
тически для уменьшения тока нагрузки и предотвращения перегрузки главного электро-
двигателя. При этом на панели управления загорится индикаторная лампа MOTOR 
FULL LOAD. Когда ток нагрузки двигателя снизится, шаг винта автоматически вернётся 
в положение эквивалентное положению рукоятки управления и ламповый индикатор 
отключится. 

Контроллер подруливающего устройства 

На рис. 22.16.6.2. представлена панель управления контроллера, где: кнопки 
Control power on и Control power off служат для включения и выключения питания; нажа-
тие кнопочного выключателя PUMP STOP обеспечивает остановку масляного насоса, 
если он находился в работе. При этом на выходе формируется нормально открытыми 
контактами безпотенциальный сигнал; нажатием кнопочного выключателя PUMP RUN 
формируются пусковые сигналы нагнетательного масляного насоса и пускателя венти-
лятора; при их удавшемся запуске загораются лампы индикации PUMP RUN и FAN RAN, 
нормально открытыми контактами формируется безпотенциальнй выходной сигнал; 
нажатием THRUSTER STOP отключается главный электродвигатель, если он находился 
в работе, при этом также формируется безпотенциальный выходной сигнал; нажатие 
кнопочного выключателя THRUSTER RUN, при условии наличия сигнала световой ин-
дикации READY TO START, сформирует пусковой сигнал к пускателю главного элек-
тромотора, который начнёт пуск электродвигателя, и при удавшемся запуске загорится 
сигнальная лампа THRUSTER RUN, на выходе сформируется безпотенциальный сигнал 
нормально открытым контактом. 

Сигнал CONTROLLER ABNORMAL может сформироваться при управлении ша-
гом винта с ходового мостика  или крыльев мостика. В этом случае рекомендуется 
немедленно перейти от следящего к неследящему виду управления. Сигнал, подавае-
мый одновременно на крылья мостика, имеет следующее содержание: 
̶ Повреждён потенциометр трансмиттера угла лопастей;  
̶ Неисправен источник управления; 
̶ Неисправен блок CPU.  

В посту, с которого ведётся управление, могут формироваться следующие ала-
рмы: 
̶ Повреждён потенциометр рукоятки управления на ходовом мостике; 
̶ Повреждён потенциометр рукоятки управления  левого/правого крыла мостика. 
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Нажатие кнопки включения POWER REQUEST формирует сигнал запроса и ин-

дикацию запроса мощности у системы PMS (power management system) для запуска 
главного электромотора. Если до запуска насоса данная кнопка будет нажата повторно, 
то сигнал на запрос мощности будет отменён. 

22.16.7. Доплеровская гидроакустическая система (ГАС) 

На рис.22.16.7.1. представлен инструментарий доплеровской ГАС типа DS-30, 
производства FURUNO. Система содержит один датчик (transducer), установленный в 
днище судна, который направляет вниз ультразвуковые лучи, измеряя скорость воды и 
скорость относительно грунта путём обработки сигналов, отражаемых от дна моря или 
подводного слоя. Она обеспечивает точное отображение скорости судна в широком 
диапазоне  от самого малого до самого полного хода. Обе скорости продольная и попе-
речная определяются относительно грунта или воды. Эта способность обеспечивает 
высокую точность измерения ±(0.2%+0.01мм/сек.) с клиренсом под килем менее 1 метра 
и дальностью отслеживания грунта до 200м, что необходимо для постановки гигантских 
танкеров к объектам загрузки/выгрузки, а также безопасности судовождения в узкостях 
или проливах.  

 

Рис. 22.16.6.2. Контроллер носового подруливающего устройства 
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Вся информация логически аранжирована и отображается на цветном экране 
LCD. Информация о скорости поворота от гирокомпаса по оптическому кабелю, что 
исключает необходимость применения вращающихся частей и обеспечивает высокую 
надёжность. Подключение GPS даёт информацию о скорости судна относительно грун-
та в течение всего времени. 

Обычно доплеровская система запитывается, с целью предотвращения обрыва 
информации, от источников питания периферийного оборудования такого, как радары и 
ECDIS. Операторская панель установлена на центральной консоли мостика, а панель 
цифрового индикатора скорости расположена на верхней консоли и консолей крыльев 
мостика.  

 
На рис.22.16.7.2.  представлен главный дисплей и операторская панель. Выклю-

чатель POWER ON/OFF служит для включения и отключения дисплейного блока. Через 
семь секунд после включения на экране появится название FURUNO,  а спустя 13 се-
кунд  исполнится start-up text, во время которого отобразится семь OKs. Если не появит-
ся NG (No Good) после start-up text (обычно в течение одной минуты после включения 
питания), то начнётся нормальная работа, 

Примечание. Если система оснащено скорость-поворотной гироустановкой, 
то вклечение системы DS-30 необходиьо производить при остановке судна или на 
прямом курсе.  

Рис. 22.16.7.2. Контроллер носового подруливающего устройства 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

446        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

Регулировки дисплея. Переключателем HUE выбирают различные цвета дис-
плея. Вращением VOLUME подбирают уровень звукового сигнала, а поворотом DIMMER 
и BRILLIANCE  уровень свечения букв и цифр. 

Система имеет три режима работы: режим навигационной информации 
(Navigation data Mode), режим информации скорости (Speed data) и режим швартовки 
(Berthing). В первом режиме оператор применяет следующую клавиатуру. TRACKING 
MODE один из трёх режимов слежения за скоростью: GROUND, WATER или AUTO. 
Обычно режим AUTO для автоматического переключения на WATER, когда слежение за 
грунтом недостижимо. Переключением kt/m/s выбирают единицу отображения скорости 
на дисплее. С помощью клавиш SPEED RANGE, DEPTH RANGE, ADVANCE выбирают 
диапазон шкалы барграфа скорости судна, шкалы глубины для графического отображе-
ния клиренса под килем, и диапазона временной шкалы по клиренсу. Клавишей 
VOYAGE RESET делают сброс на ноль общей дистанции. MARK- изображает линию 
маркера. MENU- открывает и закрывает меню и регистрирует уставки по меню. Track 
Ball- передвигает курсор на экране и управляет расположением линии маркера в режи-
ме швартовки, а также при операциях по меню. HU/NU – выбирает Heading up либо 
North up представление. В случае HU своё судно находится стационарно в центре экра-
на, показывая направление по носу судна, а маршрут движется относительно судна. В 
случае NU направлением служит север, а судно движется на экране с истинными кур-
сом и скоростью. 

22.16.8. Система контроля работы судна (Ship performance monitoring system) 

Производитель системы KYMA, поэтому аббревиатура системы – KSP (Kyma 
ships performance). Система предназначена для непрерывного мониторинга информа-
ции по машине и пропульсивной установке и интегрирует два прибора КРМ для непре-
рывного измерения мощности, момента на валу, упора и оборотов винта. Прибор со-
держит два датчика мощности на валу (SPS – Shaft Power Sensors) и один дисплей 
KDU-110, который установлен в ЦПУ. Модули дата-логгера принимают импульсные 
входные сигналы по потоку топлива генераторных агрегатов и вспомогательных котлов. 
Измерение датчиками момента и упора базируется на принципе тензометрических 
датчиков. Датчик содержит вращающуюся часть, в которой алюминиевое кольцо наса-
жено на вал, а стационарный модуль, соединительная коробка для подключения сигна-
лов  и питания, расположен рядом с валом. Алюминиевое кольцо на валу содержит все 
электронные компоненты для выработки сигналов и их передачи, а также оно служит в 
качестве защитной оболочки для тензодатчиков, которые непосредственно наклеены на 
поверхность вала. 

Дисплейный модуль KUU установлен в ЦПУ для отображения и управления ин-
формацией от датчиков SPS. Он используется не только для отображения мощности, 
момента и оборотов, но и для калибровки на ноль датчиков SPS. 

Входной информацией для системы является: мощность, момент, упор и оборо-
ты вала, поток топлива HFO/MDO и наддува по каждому дизель-генератору и вспомога-
тельным котлам, выходная мощность генератора, скорость судна по лагу, позиция 
судна по GPS, курс, относительная скорость и направление ветра, угол перекладки 
руля, глубина воды, осадки судна на нос, корму, правый и левый борт, атмосферная 
температура и давление. Часть данных вводится вручную с помощью клавиатуры ком-
пьютера в ЦПУ. Последние входные данные всегда хранятся и по требованию отобра-
жаются, когда изменяются константы и при сообщениях по расходу топлива. 

Все регистрируемые и расчётные параметры могут быть выведены на монитор и 
печать. Время их обновления обычно составляет 15 секунд. Представление кривых 
выполнения текущего  процесса отображается в виде графических диаграмм с цифро-
вой индикацией и отклонениями от заданных рабочих характеристик. Рабочие характе-
ристики берутся из опытных данных моделирования в бассейне или из данных испыта-
ния судна в море, такие как: мощность на валу в зависимости от оборотов; мощность на 
валу в зависимости от скорости судна; удельный расход топлива в зависимости от 
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мощности на валу для каждого дизель-генератора; ежедневный расход топлива в зави-
симости от скорости судна. 

22.16.9. Дифференциальная глобальная система позиционирования DGPS 
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Требования к приемоиндикаторам систем радионавигации приведены в разделе 
22.15.9. На рис. 22.16.9.1. представлены основные компоненты и их взаимосвязь систе-
мы GPS типа GP-150 Dual производства FURUNO, которая содержит две дифференци-
альных системы навигатора GPS и интерфейсный модуль IF-1500. Каждая GPS 
navigator содержит дисплейный модуль, объединяющий ресивер, видеоплоттер и ан-
тенну. Функцией интерфейсного модуля является обмен информацией между GPS 
навигаторами и внешним оборудованием. Высокочувсвительный ресивер отслеживает 
одновременно до 12 спутников. Фильтр Кальмана с восемью состояниями (8-state 
Kalman filter) обеспечивает оптимальную точность в определении позиции судна, курса 
и скорости. Дифференциальная система DGPS является производной формой GPS, 
которая даёт даже большую точность позиционирования, чем стандартная система. 
DGPS учитывает коррекции ошибок, поступающих от ресивера GPS, размещаемого в 
известном  местоположении. Этот ресивер, называемый опорной станцией, калькулиру-
ет ошибки в данных спутникового диапазона и коррекциях выходов (outputs corrections) 
для использования мобильными ресиверами GPS в той же самой области. DGPS устра-
няет виртуально все ошибки измерения в спутниковых диапазонах, способствуя высоко-
точному расчёту местоположения. 

Кроме того здесь используется дополнительная широкодиапазонная система 
WAAS- Wide area Augmentation System, которая обеспечивает дифференциальные 
коррекции через геостационарные спутники для установленных ресиверов. Задейство-
вана европейская система, называемая European Geostationary Navigation Overlay 
System (EGNOS). 

При включении питания система осуществляет тестирование памяти PROGRAM 
MEMORY, SRAM и батареи для надлежащей работы и показывает результаты на дис-
плее, а через 12 секунд на экране появятся координаты точного местоположения судна. 
Если позиция судна не найдена, то в окне отображения состояний GPS появится «NO 
FIX». Когда величина PDOP (Position Dilution of Precision) в формате 3D достигнет 6 
либо в формате 2D величина HDOP достигнет 4, то на экране появится «DOP», свиде-
тельствуя о ненормальном определении, и позиция не будет обновляться. 

22.16.10. Анемометрическая система 

На рис.22.16.10.1. показаны основные компоненты и связи системы 
ANEMOMETR производства HERIANA, служащей для индикации направления и скоро-
сти ветра. Индикаторы системы установлены на консолях мостика, консоли управления 
грузовыми операциями и верхней панели приборов ходового мостика. Индикаторы 
способны регистрировать скорость ветра от 0 до 60 m/s в диапазоне 360 градусов с 
точностью 2% и дискретностью 0,01m/s. Точность показаний направления ветра состав-
ляет 3град с дискретностью 1град. Требуемое напряжение питания 24V DC. 
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22.16.11. Система эхолота 
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Требования к системам эхолота приведены в разделах 22.15.7. и 22.7. На 
рис.22.16.11.1. показаны компоненты и связи системы типа FE700 производства 
FURUNO, предназначенной для определения рельефа дна и других подводных объек-
тов. Дисплейный модуль включает все основные электрические цепи и логический 
процессор. Электрические импульсы преобразуются в звуковую энергию преобразова-
телем (transducer), вмонтированным в  корпус судна. Процессор измеряет время, кото-
рое он воспринимает как импульсы перехода от дна моря к преобразователю и затем 
отображает на дисплее глубины в графическом или цифровом формате. Преобразова-
тель имеет специфическую ширину луча с рабочей частотой от 50kHz до 200kHz. Высо-
кая частота имеет узкую ширину луча и является невосприимчивой к аэрации воды при 
заднем ходе судна или штормовых условиях. Низкая частота имеет большую ширину 
луча и более сильную способность зондирования. 

Включение прибора осуществляется выключателем POWER. При этом начина-
ется тестирование, показывающее состояние логических цепей с отображением номера 
программы. После тестирования селектором MODE выбирается режим. Положение NAV 
соответствует основному режиму. Выключение прибора осуществляется также нажати-
ем POWER. Для повторного включения необходимо подождать как минимум 5 секунд. 
Кроме основного режима NAV можно выбрать режимы DBS (depth below surface), HIS-
TORY, LOGBOOK, OS DATA, HELP и MENU.  

Режим DBS обеспечивает просмотр наброска глубины (draft adjusted depth) и яв-
ляется полезным при сверке с навигационными картами. Режим HISTORY служит для 
просмотра предыдущих зондирований. Режим LOGBOOK показывает время, глубину и 
позицию своего судна в табличной форме pop-up окна. Режим OS DATA показывает 
позицию своего судна, курс и скорость, полученные от GPS, а также время и глубину в 
цифровой форме. 

Вращая ручку GAIN, можно регулировать чувствительность ресивера. Если 
включен автоматический вид управления AUTO, то подрегулировка обычно не требует-
ся. Текущая уставка чувствительности отображается в верхнем левом углу. 

22.16.12. Система автоматической идентификации – AIS (Automatic Identification 
System) 

Требования к системам АИС и их оборудованию приведены в разделах 22.9, 
22.14 и 22.15.16. На рис.22.16.12.1. приведена концептуальная схема системы AIS мо-
дели FA-150, производства FURUNO, которая предназначена для обмена данными по 
судну и навигации между своим судном и другими судами или береговыми станциями. 
Система содержит антенны GPS и VHF, транспондерный модуль, монитор и несколько 
связанных с ними модулей. Транспондер состоит из VHF трансмиттера, двух TDMA 
ресиверов и двух параллельных VHF каналов, а также одного на 70 каналов DSC реси-
вера, интерфейса, коммуникационного процессора и внутреннего GPS ресивера. Внут-
ренняя GPS представляет собой 12-канальный all-in-view ресивер со способностью 
разделения (Differential capability), что позволяет синхронизировать систему при UTC 
справках для устранения конфликта среди множества пользователей. Она также даёт 
местоположение, курс COG и скорость SOG относительно грунта при неисправностях 
внешней GPS. Система работает в трёх режимах: автономном (продолжительная рабо-
та во всех районах), назначенном (дистанционная передача данных через временные 
интервалы, управляемая властями, контролирующими движение судов) и зарегистриро-
ванном-Polled (в ответ на запрос властей или судна). Система синхронизирована с GPS 
по времени во избежание конфликта среди многочисленных пользователей (IMO-
минимум составляет 2000 сообщений в минуту, а стандарт IEC требует 4500 сообщений 
по двум каналам). Каналы 87В и 88В обычно используются с дополнительными локаль-
ными частотами AIS. Судовые родные AIS-транспондеры обмениваются данными, 
указанными IMO и ITU на другой частоте, которая автоматически устанавливается теле-
командой управления частотой, принимаемой судовым DSC-ресивером. 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

452        ___ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления_____ 

 

Р
и
с
. 

2
2
.1

6
.1

2
.1

. 
С

х
е
м

а
 а

в
то

м
а
ти

ч
е
с
ко

й
 и

д
е

н
ти

ф
и

ка
ц

и
о
н
н

о
й

 с
и
с
т
е
м

ы
  



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

____ Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления ___        453 

Основные характеристики системы AIS: 

‒ Повышение безопасности судовождения за счет автоматического обмена 
навигационными данными между судами и берегом. 

‒ Статические данные, такие как MMSI, IMO number, Call sign&name, длина и 
ширина, тип судна, расположение на судне позиционно-фиксированной антенны. 

‒ Динамические данные: позиция судна с точным и полным измерением; UTC- 
универсальное координированное время (Universal Time Coordinate); курс относительно 
грунта-COG (course over ground); скорость относительно грунта-SOG; курс и скорость 
поворота. 

‒ Данные перевозки: осадка судна; навигационное состояние (вводится вруч-
ную); тип опасного груза; место назначения и ETA. 

‒ Краткие сообщения относительно безопасности и другие сообщения. LCD-
панель, удовлетворяющая требованиям IMO, плюс упрощённые виды плоттинга.  

‒ Интерфейсы радара, ECDIS, PC для будущего расширения рабочей сети. 
‒ Объединённая GPS/VHF антенна. CPA/TCPA аларм.  
‒ Встроенный в GPS ресивер для синхронизации UTC и резервное устройство 

position-fixing. 
 Включение и выключение устройства. Оборудование включается нажатием 

клавиши POWER, при этом появится на экране start-up и начнется рутинное тестирова-
ние, затем система будет отбирать информацию по обнаруженной цели ‒ расстояния от 
ближайшей и до самой дальней цели, этот процесс занимает несколько секунд. 

Оборудование передаёт статические данные по своему судну в интервале двух 
минут от старта и затем с шестиминутным интервалом. Динамические данные переда-
ются каждый интервал от 2 секунд до 3 минут в зависимости от скорости судна и изме-
нений курса. Рейсовые данные, такие как осадка, опасные грузы и т.п. передаются с 6-
минутным интервалом.  

22.16.13. Система морских цифровых часов 

Требования к системам единого времени приведены в разделе 22.15.12. На 
рис.22.16.13.1 представлена панель управления главными часами системы типа SSC-
MQ4 производства HANIL Display Co.,Ltd. 

Система главных кварцевых часов содержит: а) панель главных часов, на кото-
рой расположены главные (ведущие) MASTER часы, подчинённые SLAVE часы свето-
диодный дисплей DISPLAY и выключатели управления. Панель расположена на 
chart/safety консоли ходового мостика; б) Вход от GPS, обеспечивающий автоматиче-
скую настройку времени; в) двадцать три подчинённых (ведомых) часов, устанавливае-
мых по судну в определённых выбранных местах. 

Система вырабатывает выходные сигналы для временных отметок time stamp к 
следующему оборудованию: логгеру машинного телеграфа – UTC временной сигнал; 
трансферной охранной системе – CTS локальный временной сигнал; системе управле-
ния судном SMS и интегрированной автоматической системе IAS локальные временные 
сигналы. 

Master часы будут как правило показывать UTC (Coordinated Universal Time) ско-
ординированное универсальное время в то время как пилотные часы (pilot clock) и ве-
домые (slave) показывают местное время. Пилотные часы управляют ведомыми напря-
жением 24V DC. 

Для автоматической настройки часов необходимо выполнить следующие опера-
ции: а) Проверить подключение GPS (Протокол NMEA0183); б) Перед подачей питания 
все часы должны быть выставлены на 12 часов; в) Включить питание, на дисплее пане-
ли управления установится UTC время 12:00:00 и начнётся отсчёт времени. В момент 
приёма сигнала от GPS время будет отрегулировано и в тот же момент произойдёт 
автоматическая установка ведомых часов.                   
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Для ручной настройки необходимо пользоваться клавиатурой пульта управле-
ния:  

1) Часы: а) нажать кнопку DIGIT, при этом появятся мигающие отметки часа уни-
версального времени UTC; б) нажать кнопку INCREMENT и набрать число по желанию 
оператора; нажать кнопку ENTER, при этом число, выбранное с помощью кнопки 
INCREMENT будет задействовано системой UTC, а мигание передвинется к минутам. 

2) Минуты, год, месяц и день текущие выставляются по аналогии. 
После установки дня в системе UTC TIME мигание в виде +/- переходит в ло-

кальную временную зону LOCAL TIME ZONE, где выставляются разница во времени, 
часы, минуты и секунды. Если нет изменения величины, то дисплей считывает 0. Для 
изменения значения времени используется «+» или «-». При этом нажимается кнопка 
ENTER, затем число, выбранное кнопкой INCREMENT, вводится в Local Time Zone с 
помощью «+/-». Мигающий сигнал подвинется в Local Time Zone (hour). Для набора часа 
необходимо нажать кнопку Increment и выбрать число, затем ввести его в зону и т.п. 
набрать минуты. Для регулировки секунд используется клавиатура MASTER RESET. 

Перезапуск часов MASTER CLOCK осуществляется следующим образом. Вы-
ключают и затем вновь включают питание. Master Clock переставляется на 12 часов. 
После этого необходимо выставить местное время Local Time в последовательности 
ручной настройки. Остановить аналоговые часы (analogue clock) и поставить трёхпо-
люсный SLAVE переключатель в положение NOR (нормальное). Затем поставить этот 
переключатель в положение ADJ и выставить такое же время, как и на панели DISPLAY. 
Теперь часы будут работать нормально, если трёхполюсный переключатель перевести 
из положения ADJ в положение NORM. Если время выставляется во время рейса, то 
необходимо руководствоваться только установкой LOCAL TIME ZONE, после чего ана-
логовые часы автоматически останавливаются. Нельзя регулировать время с помощью 
трёхполюсного переключателя. Устанавливать время необходимо только в Local Zone 
секции дисплея. 

22.16.14. Системы сканирования и видеонаблюдения 

Требования к системам охранного видеонаблюдения приведены в разделе 
21.8.2. На рис.22.16.14.1. представлена Hernis Scan system CCTV, использующая Win-
dows XP в PC для управления видео матрицей. Она является цветной, совместимой 
модульной системой, способной к расширению до 16 камерных станций.   

Внутренняя коммуникация системы HERNIS 400 работает по системе CAN 
(Controlled Area Network). Конфигурация CAN даёт возможность легко добавлять комму-
никационные узлы для камерных станций и клавиатуры. Максимальная длина сети CAN 
не должна превышать 600 метров. По обеим концам сеть CAN должна иметь 120- Ом-
ный резистор. Если на систему навешивается большое количество клавиатуры или 
других видов оборудования, что неизбежно приведёт к увеличению длины, то сигналь-
ные кабели CAN должны быть удлинены для трансмиссии. При сверхдлинных транс-
миссиях могут использоваться обычные медные кабели или оптоволокно. 

Система HERNIS 400 CCTV является программно управляемой и позволяет 
оператору подавать команды любой камере посредством операторской клавиатуры, а 
также просматривать видеоизображения на любом мониторе. Для оператора доступны 
следующие функции дистанционного управления:  

‒ Выбор любой камеры на любом мониторе; 
‒ Управление функциями камеры на любой камере;  
‒ Управление подставкой (pan) и углом наклона любой камерной станции; 
‒ Включение групп камерных станций (multi-switch function);  
‒ Дополнение текста описания к мониторам (password protected - защищена па-

ролем). 
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В добавок к вышеизложенному оператор может:  
‒ Ограничить доступ к функциям камер. Эта функция защищена паролем; 
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‒ Возможна конфигурация системы до 100 pre-set позиций. Эти функции вклю-
чают положения камеры по вертикали и азимуту. Предварительное программирование 
системы для работы по любой заданной последовательности со 100 различными пре-
позиционными камерами на монитор. 

Опция последовательности позволяет оператору также определить время за-
держки для просмотра по каждой выбранной камере. Оператор может в любой задан-
ный момент времени изменить препозиционирование и программы следования. Систе-
ма располагает также некоторым количеством   алармов по неисправностям. 

Оборудование системы. Система управляется клавиатурой, которая навешена 
непосредственно на сеть CAN или подключается к узлу клавиатуры. Клавиатурный 
пульт оператора оборудован LCD дисплеем, который шаг за шагом поясняет все осо-
бенности и конфигурацию внутренней системы. Система наделена самодиагностиче-
ским свойством. 

Узел системы HERNIS 05 оборудован материнской платой с возможным под-
ключением до 6 карт, а также силовую плату питания HSS05 Power card , размещаемую 
в первом слоте. Система может обрабатывать до 32 алармов от внешних систем по-
средством платы HSS I/O-32-8. Входные сигналы должны быть в формате нормально 
открытый/нормально закрытый контакт. Алармы запускают ход камер к предустанов-
ленной позиции и отображают аларм на мониторе, Система может также генерировать 
8 алармов от системы CCTV, которые могут быть сформированы главным компьютером 
или другим оборудованием. В системном узле HSS05 устанавливается модуль 
Commux16, ответственный за все коммуникации камерных станций в системе числом до 
16 станций. Для коммуникации с клавиатурой, CPU и вспомогательными входами  слу-
жит модуль HSS05 Multicom. 

Система HERNIS400  использует двух-
дорожечную коммуникацию между клавиату-
рой, CPU и ресивером так, чтобы обеспечить 
выполнение любой командной функции. 

Матрица HERNIS400. Все составные 
(композитные) видеосигналы идущие от ка-
мерных станций и все выходные видеосигна-
лы, идущие на видеомониторы, подключаются 
к матрице. Каждая матрица может быть конфи-
гурирована максимум с 10 картами вход/выход. 
Максимальное количество видеовходов в 
одной матрице составляет 144, т.е. 9 видеов-
ходных карт с 16 каналами каждая. Макси-
мальное количество видеовыходов на одну 
матрицу составляет 48, т.е. 3 видеовыходных 
карты с 16 каналами каждая. Всё подключение 
видеосигналов сделано BNC папа-
коннекторами на фронтальной стороне. 

HERNIS400 CPU/PC является главным 
процессорным модулем в системе. CPU кон-
тролирует коммуникацию с клавиатуры, вклю-
чая различные возможные приоритеты. Он 
управляет коммуникацией с другими система-
ми, интерфейсно связанными с CCTV систе-
мами, такими как Fire, Gas и DCS системы. 
Внешние системы могут подключаться интер-
фейсно чрез TCP/IP или последовательный 
порт. Рис. 22.16.14.2. Матрица HERNIS400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ 

 
1. Главные элементы схемы 

General circuit elements 
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2. Рабочие механизмы 
Operating mechanism 
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3. Муфты, тормоза 
Couplings, brakes 
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4. Расцепители 
Releases 
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5. Выключатели 
Switchgear 
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6. Электронные лампы, полупроводниковые элементы 
Valves (tubes), semiconductor elements 
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7. Трансформаторы, реакторы и преобразователи 
Transformers, reactors and transductors 
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8. Двигатели 
Rotating machines 
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9. Измерительные устройства 
Measuring devices 
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10. Логические элементы 
Digital information processing 
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11. Звуковые и визуальные сигнальные устройства 
Acoustic and visual signalling devices 
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12. Проводники 
Conductors 
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13. Виды соединения проводников 
Conductor junctions 
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14. Напряжение, ток, частота 
Voltage, current, frequency 
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15. Системы переменного тока и их соединения 
AC Systems and connection 
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