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Системы
берегового
электроснабжения

Системы берегового электроснабжения (СБЭ) предназначены для согласования параметров судовой сети и береговой сети по частоте, напряжению и режиму работы нейтрали.
Групповые системы берегового электроснабжения на базе береговых преобразовательных подстанций поставляем
► мощностью от 315 кВА до 5000 кВА;
► для электроустановок до 1000 В и выше 1000 В;
► в диапазоне частот от 50 Гц до 400 Гц.
Бортовые системы берегового электроснабжения на базе сетевых преобразователей
поставляем
► мощностью от 50 кВА до 1000 кВА;
► в диапазоне частот от 50 Гц до 400 Гц.
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Система берегового электроснабжения
с преобразовательной подстанцией
наружной установки
Преобразовательная подстанция в габаритах
20 футового контейнера мощностью 800 кВА
обеспечивает питание от одного до четырех
судов.
Подстанция устанавливается в зоне причального фронта и легко перемещается автомобильным транспортом.
Параметры электроэнергии на входе подстанции – 50 Гц, 380 В.
Параметры электроэнергии на выходе подстанции – 60 Гц, 440 В.
Электроэнергия передается от преобразовательной подстанции на причал по двум кабельным линиям.
Сетевой преобразователь обладает запасом
по выходному напряжению, что позволяет
использовать протяженные кабельные линии (более 300 метров).

Каждая кабельная линия приходит на колонку, предназначенную для подключения двух
судов.
Вводно-распределительное устройство имеет запас по току, что позволяет распределять
нагрузку несимметрично по бортам причала.
При настройке защит на отходящих линиях
может устанавливаться приоритет, позволяющий при перегрузке отключать менее ответственные потребители.

Кабель от колонки заходит в помещение АДГ
(аварийный дизель-генератор) на ЩПВИ (щит
питания внешнего источника).
Далее по существующим кабельным линиям
электроэнергия передается на ГРЩ.
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Силовое оборудование
преобразовательной подстанции
В отсеке оборудования преобразовательного звена находится сетевой преобразователь (на фото справа) и вводно-распределительное устройство.
Там же размещается оборудование, обеспечивающее поддержание температурновлажностного режима, устройства пожарно-охранной сигнализации и др.

Сетевой преобразователь может работать
как единственный источник электроэнергии,
так и параллельно с другими сетевыми преобразователями. Это позволяет наращивать
мощность системы берегового электроснабжения и обеспечивать резервирование при
питании ответственных судовых электроприёмников.

Специальный трансформатор находится в
отдельном отсеке.
Береговая преобразовательная подстанция
при необходимости может работать параллельно с генераторами судовой электростанции. Это позволяет переключаться с
бортового питания на береговое (и обратно)
без перерыва в электроснабжении.

Преобразовательная подстанция после наладки оборудования работает в автоматическом режиме.
Технический учет электроэнергии ведется на
вводе подстанции (50 Гц, 380 В) и на каждой
отходящей линии (60 Гц, 440 В).
Данные о работе оборудования доступны на
панели оператора и на АРМ энергетика.
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Система управления
преобразовательной подстанции
Управление СБЭ осуществляется промышленным ПЛК.
Графическая панель оператора связана с сетевым преобразователем, ПЛК, счетчиками
электроэнергии и другими элементами САУ
по сети Ethernet.
На графической панели отображаются текущие параметры работы оборудования, входящего в состав СБЭ:
► электрические параметры СБЭ на вводе
и на отходящих линиях;
► состояние и параметры сетевого
преобразователя;
► состояние коммутационной аппаратуры;
► состояние оборудования поддержания
температурно-влажностного режима.
Все параметры архивируются и хранятся на
SD карте, установленной в графической панели. Максимальное время хранения архива
данных – 60 дней. Архив может быть записан
на USB flash накопитель.
На экране графической панели возможно просмотреть архивные данные за последний час.
СБЭ имеет возможность подключения к сети
Internet с использованием сотовой или проводной связи.
При наличии доступа в интернет СБЭ
обеспечивает:
► автоматическая отправка сообщений
об авариях и параметрах работы СБЭ
на момент аварии на заданные e-mail
адреса;
► дистанционный контроль работы СБЭ с
использованием компьютера, планшета,
телефона и.т.п.
Интерфейс при дистанционном подключении к СБЭ полностью повторяет интерфейс
графической панели;
Архив данных СБЭ можно записать на USB
flash накопитель или отправить на заданные
e-mail адреса.
Архивные данные сохраняются в формате,
поддерживаемом Microsoft Excel.
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Работа СБЭ
в установившихся режимах
На экране операторского интерфейса СБЭ
зафиксирован набор нагрузки на преобразовательную подстанцию при подключении трех судов по двум отходящим линиям.

Ниже приведен суточный график работы
СБЭ в установившемся режиме при суммарной нагрузке трех бортов 500 кВА.

600
500
400
Ввод S (кВА)

300

QF1 S (кВА)
QF2 S (кВА)

200

ПЧ P (кВт)

0

Time
0:53:13
1:46:33
2:39:53
3:33:13
4:26:33
5:19:53
6:13:13
7:06:33
7:59:53
8:53:13
9:46:33
10:39:53
11:33:13
12:26:33
13:19:53
14:13:13
15:06:33
15:59:53
16:53:13
17:46:33
18:39:53
19:33:13
20:26:33
21:19:53
22:13:13
23:06:33

100

Напряжение (зеленая линия) и ток нагрузки (красная линия), замеренные FLUKE 434
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Работа СБЭ
в переходных режимах

На экране «Тренды» графической панели СБЭ зафиксированы набросы нагрузки более 200 кВт
по отходящей линии 1 при подключении к колонке второго судна.
600
500
400
300
200
100

-100

Time
13:35:56
13:43:46
13:51:36
13:59:26
14:07:16
14:15:06
14:22:56
14:30:46
14:38:36
14:46:26
14:54:16
15:02:06
15:09:56
15:17:46
15:25:36
15:33:26
15:41:16
15:49:06
15:56:56
16:04:46
16:12:36
16:20:26
16:28:16
16:36:06
16:43:56
16:51:46
16:59:36
17:07:26
17:15:16
17:23:06
17:30:56
17:38:46
17:46:36
17:54:26
18:02:16
18:10:06
18:17:56
18:25:46

0

Ввод P (кВт)

Ввод Q (квар)

QF2 P (кВт)

QF2 Q (квар)

На приведенных ниже графиках значения напряжения (красная линия) и частоты (синяя линия) остаются практически неизменными.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Time
13:36:16
13:44:26
13:52:36
14:00:46
14:08:56
14:17:06
14:25:16
14:33:26
14:41:36
14:49:46
14:57:56
15:06:06
15:14:16
15:22:26
15:30:36
15:38:46
15:46:56
15:55:06
16:03:16
16:11:26
16:19:36
16:27:46
16:35:56
16:44:06
16:52:16
17:00:26
17:08:36
17:16:46
17:24:56
17:33:06
17:41:16
17:49:26
17:57:36
18:05:46
18:13:56
18:22:06

0

ПКЭ на СБЭ Мурманск

ПЧ f ТР (Гц)

ПЧ U ТР (В)

Замеры прибором FLUKE 434 показывают, что при «бросках» тока до 50 А выходное напряжение СБЭ изменяется на 1,5 – 2 В.

Напряжение и ток
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Работа СБЭ при перегрузке
по одной из отходящих линий
На отходящих линиях СБЭ
установлены автоматические
выключателем с электроприводом и независимым расцепителем.

Мощность активная на линии 2

Алгоритмы
управления
СБЭ предусматривают воз
можность задавать приоритет
Мощность активная на линии 1
питания ответственных потребителей при возникновении
перегрузки сетевого преобразователя.

Пример.
28.01.20 зафиксирован наброс нагрузки и отключение
отходящей линии 2
Выходная частота и потребляемая активная мощность
на отходящей линии 1 остались неизменны.
Данное решение позволяет
избежать развития аварии
и сохранить питание ответственных электроприёмников.

Пример аварийного сообщения, отправляемого по e-mail

При возникновении нештатной ситуации автоматически
происходит:
► запись аварийного
(предупредительного)
сообщения в архив событий
графической панели СБЭ;
► отправка сообщение на
заданные e-mail адреса;
► отправка архива данных,
предшествовавших
возникновению нештатной
ситуации на заданные e-mail
адреса.
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Параметры электроэнергии на выходе береговой
преобразовательной подстанции
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Ниже приведен пример замеров, выполненных прибором FLUKE 434 на отходящей линии
СБЭ при поочередном подключении двух судов.
Мощность активная изменяется
от 0 до 300 кВт
Мощность реактивная изменяется
от 0 до 90 квар

Напряжение
изменяется
от 454 до 450 В
Ток изменяется
от 0 до 380 А

Частота изменяется от 59,8 Гц до
59,4 Гц

Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения
изменяется от
1,2 % до 3 %
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Высшие гармоники во входной и выходной цепи
береговой преобразовательной подстанции
Система управления береговой преобразовательной
подстанции
непрерывно
контролирует величину нелинейных искажений как во
входной цепи, так и на обеих
отходящих линиях.
На экране «Счетчики»
графической панели СБЭ
фиксируются
величины
суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения, которые не превышают 6 % (по
ГОСТ длительно допустимое значение – 8 %).

На осциллограммах показана форма напряжения и
тока на вводе сетевого преобразователя СБЭ
(50 Гц, 380 В)

На осциллограммах показана форма напряжения и тока
на отходящих линиях СБЭ
(60 Гц, 440 В)

При большой мощности нелинейных и реактивных нагрузок в судовой сети проектируем и
поставляем системы динамической компенсации высших гармоник и реактивной мощности
на базе активных фильтров в соответствии с требованиями РМРС
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Бортовые системы
берегового электроснабжения
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Бортовые системы берегового электроснабжения предпочтительны, если судно базируется в разных портах, не оборудованных групповыми системами берегового электроснабжения.
Поставляем бортовые СБЭ на базе сетевых преобразователей мощностью от 50 кВА до
1000 кВА , работающие в диапазоне частот от 50 Гц до 400 Гц.

Сетевой преобразователь СБЭ может быть навесного или
шкафного исполнения

Контроль за работой СБЭ осуществляется
с поста оператора, который может размещаться непосредственно на ГРЩ
Проектируем бортовые СБЭ и поставляем оборудование комплектно, в соответствии с требованиями РМРС
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Инженерный центр
«Автоматизация ресурсосберегающих технологий»
Поставляем
► Преобразователи систем
«Валогенератор – двигатель»
► Преобразователи и фильтры
с водяным охлаждением
► Активные фильтры для судовых
электроустановок
► Системы компенсации провалов напряжения
► Системы компенсации активных нагрузок
► Системы берегового электроснабжения
Ремонтируем
преобразователи
частоты
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Офис Инженерного центра «АРТ»

195196, г. Санкт-Петербург, Таллинская ул., д. 7, литер «А»
Офисный центр «К12». Офис 2-Н
+7 (812) 445-24-22; 445-24-76; 445-23-47
e-mail: office@ic-art.ru

www.ic-art.ru
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