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ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел 1.7 "Основы автоматики" представляют собой самостоятельную дисциплину, 

основное содержание которой заключается в изучении общих теоретических положений и 

конкретных методов решения вопросов автоматического регулирования, дистанционного 

автоматического управления и контроля СЭУ, их отдельных узлов и систем. 

Раздел1.7 "Основы автоматики" являются неотъемлемой составной частью специальной 

подготовки судовых  механиков и ее изучение базируется на знании разделов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.,  

МДК.01.01. Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового 

энергетического оборудования 

Цель Раздела 1.7 - углубленное изучение и творческое осмысление основ автоматизации и 

регулирования СЭУ. 

Программа предусматривает последовательное изучение принципиальных вопросов, знание 

которых необходимо для будущих  судовых механиков в области автоматизации и регулирования 

СЭУ,  рассчитана на 71 час (лекций – 40, практические занятия – 16, самостоятельная работа – 15). 

В процессе самостоятельной работы студенты изучают материал, по рекомендованным 

темам 
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Лекция №1. Предмет и задачи курса. Общие сведения о контроле. Приборы для 

измерения параметров. Контроль давлений, температур, частоты вращения. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5.Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  

У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  
З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 
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З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  
К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Общие сведения о контроле 

Контроль за работой судовых энергетических и холодильных установок осуществляют с 

помощью специальных измерительных приборов, которые дают возможность объективно судить о 

правильности протекания рабочих процессов и своевременно устранять неисправности. 

Необходимо постоянно контролировать параметры, отклонение которых от заданных величин 

может вызвать ухудшение мощностных характеристик или других эксплуатационных качеств 

установки, а в отдельных случаях привести к аварии. К таким параметрам относятся; давление пара, 

температура воды или газов, частота вращения вала, химический состав продуктов сгорания, 

вязкость горюче-смазочных материалов и др. С помощью приборов определяют также количество 

и расход жидких горюче-смазочных материалов и хладагентов, количество котловой н питательной 

воды. 



7 
 

Абсолютно точно измерить параметры невозможно вследствие технического 

несовершенства контрольно-измерительных приборов, а также из-за влияния условий измерения, 

субъективных свойств наблюдателя и ряда случайных причин. В связи с этим вводится понятие о 

погрешности прибора, которая определяется разностью между замеренным показанием и 

действительным значением измеряемой величины, 

Погрешность измерения, зависящая только от качества изготовлений измерительного 

прибора, называется основной (инструментальной) погрешностью, все остальные — 

дополнительными. Погрешность каждого прибора имеет два знака, т. е, может быть 

положительной ( + ) и отрицательной (—). 

13 зависимости от качества технического исполнения измерительного прибора, его 

назначения и пределов измерения устанавливают допустимую погрешность, которая 

характеризует отклонение показаний прибора от действительного значения измеряемой величины. 

Перед цифрой наибольшей допустимой погрешности ставят знак если отклонения допускаются в 

обе стороны, либо один из этих знаков, если отклонение допускается только в одну сторону. 

Погрешность прибора может быть выражена абсолютной и относительной величинами. 

Абсолютная погрешность — эго разность между истинным значением измеряемой величины и ее 

значением, полученным в результате измерений. Она выражается в единицах физических величин 

{единицах шкалы прибора). Относительная погрешность определяется отношением значения 

абсолютной погрешности к значению измеряемой величины и выражается в процентах. 

Класс точности прибора определяется основной погрешностью. Так, приборы, основные 

относительные погрешности которых равны ±0,01; ±0,5; ±4%, относятся соответственно к классам 

точности 0,01; 0,5; 4, Обычно класс точности указывается на шкале прибора. С течением времени 

вследствие износа подвижных частей, остаточных деформаций, загрязнений и механических 

повреждений приборов их погрешность увеличивается. Поэтому периодически, не реже одного раза 

в год, все контрольно-измерительные приборы подлежат обязательной проверке контролирующей 

организацией. Приборы, не прошедшие проверки, к эксплуатации не допускаются.  

В зависимости от способа осуществления контроля рабочих параметров установки все 

приборы подразделяют на две основные группы: 

— приборы постоянного контроля, которые устанавливаются стационарно (заводом-

изготовителем энергетической или холодильной установки) и дают показания автоматически без 

участия обслуживающего персонала (термометры, манометры, вакуумметры, расходомеры, 

счетчики оборотов и тахометры, амперметры, вольтметры и др,); 

— приборы периодического контроля, которые в случае необходимости подключают к 

установке на определенный промежуток времени (индикаторы, пиметры, газоанализаторы, 

торсиометры, а также переносные электроприборы н ареометры); в отдельных случаях приборы 

могут устанавливаться стационарно, однако отсчет показаний они дают только в момент включения 

с помощью дополнительного устройства. 

По способу показаний перечисленные приборы можно разделить на три группы: 

— указывающие в которых измеряемая величина определяется в каждый данный момент 

с помощью подвижного указателя, например, стрелки; 

— самопишущие, которые ведут запись результатов измерений на движущейся лейте; 

— суммирующие (интегрирующие), производящие суммирование показаний за 

определенный промежуток времени. 

В зависимости от расстояния, с которого можно производить наблюдение за показаниями 

приборов, их делят на местные и дистанционные. В местных приборах чувствительный цемент, 

осуществляющий измерение, и показывающее отсчетное устройство конструктивно объединяют в 

общем корпусе (например, стеклянный жидкостный термометр). Местные приборы устанавливают 

непосредственно в пунктах измерений. Чтобы определить текущее значение параметра по этим 

приборам, к ним надо подойти на достаточно близкое расстояние, что создает в процессе 

эксплуатации установки существенные неудобства. 

В дистанционных приборах чувствительный элемент и показывающее устройство 

конструктивно связаны друг с другом трубками или проводниками определенной длины. 

Чувствительные элементы этих приборов находятся в пунктах измерений, а показывающие 

устройства выносят на посты управления, что обеспечивает централизацию контроля за работой 
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установки. Дальность передачи у этих приборов практически не ограничена  

Контроль давлений, температур, частоты вращения 

Для контроля за работой установки необходимо измерять давление масла в циркуляционной 

системе смазки двигателя, давление кипения хладагента в испарителе, давление конденсации в 

конденсаторе холодильной; машины, давление пара в котле и т. д. 

В зависимости от назначения и пределов измеряемого давления различают манометры, 

вакуумметры и мановакуумметры, 

По принципу действие приборы для измерения давления подразделяют на две группы: 

— пружинные, измеряющие давление посредством трубчатой пружины, мембраны или 

сильфона; 

— жидкостные, с помощью которых давление измеряют по разности высот столбов 

жидкости, заливаемой в прибор. 

Манометры. Манометры предназначены для измерения избыточного или манометрического 

давления. Диапазон давлений, измеряемых манометрами, колеблется в широких пределах в 

зависимости от принципа действия прибора. 

 

 
Рисунок 1.1 – Манометр с трубчатой пружиной.         Рисунок 1.2 – Дифференциальный манометр. 

В практике эксплуатации судовых установок наибольшее распространение получили 

манометры с трубчатой пружиной (рис. 1.1) как наиболее надежные в работе и обладающие 

достаточной точностью показаний. Манометр состоит из трубчатой пружины 5 эллиптического 

сечения, которая посредством ниппеля 1 сообщается с измеряемой средой. Под действием давления, 

возникающего внутри трубчатой пружины, ее свободный конец разгибается и через систему 

рычажков передает движение зубчатому сектору 2, который в свою очередь приводит в движение 

шестерню 4 и сидящую с ней на одной оси стрелку 6 манометра. Передаточное число сектора и 

шестерни подбирают таким образом, чтобы ось последней при максимальной деформации пружины 

имела угол поворота 270°. Для устранения мертвого хода в зубчатом соединении установлена 

спиральная часовая пружина 3 (волосок), которая одним концом связана с осью шестерни 4, а 

другим — с неподвижной частью манометра. 

Трубчатые пружины для давления до 15 МПа (150 кгс/см2) изготовляют из латуни, а выше 

15 МПа — из стали. Перемещение свободного конца пружины под действием максимального 

давления, на которое рассчитан данный прибор, не превышает 8 мм. 

В некоторых случаях требуется измерить разность давлений рабочей среды, например 

разность между давлением масла до фильтра и после него, чтобы определить степень 

загрязненности фильтра и правильность его работы. Для этой цели используют дифференциальные 

манометры (рис. 1.2), чувствительный элемент которых состоит из двух одинаковых трубчатых 

одновитковых пружин 5 и 6. Открытые концы этих трубок соединены соответственно со штуцерами 

7 и /. С помощью зубчатых секторов свободные концы трубок шарнирно соединены с подвижной 

шкалой 2 и стрелкой 4. Прибор имеет также обычную неподвижную шкалу 3. . 

На схеме изображено положение, при котором штуцер / подключен к масляной магистрали 

до фильтра с давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2), а штуцер 7 — к участку магистрали после фильтра с 
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давлением масла 0,24 МПа (2,4 кгс/см2). В этом случае стрелка и подвижная шкала (последняя своим 

нулевым делением) укажут избыточные давления, а стрелка на подвижной шкале одновременно 

отметит деление 0,16 МПа (1,6 кгс/см2), которое будет соответствовать разности давлений. 

К достоинствам манометров с трубчатой пружиной следует отнести: большую 

чувствительность к изменениям давлений; возможность измерения малых и больших давлений (от 

20 кПа до 1 ГПа, т. е, от 0,2 до 104 кгс/см2), малую чувствительность к изменениям температуры. 

Сравнительно большой ход свободного конца трубчатой пружины увеличивает точность 

показаний и позволяет изготовить корпус манометра малых размеров. 

К недостаткам этих манометров относится возможность засорения трубчатой пружины, а 

также быстрый износ трубчатой пружины при работе прибора в условиях тряски и резких перемен 

давления. 

На шкалах манометров, применяемых в холодильных установках, наносят обозначение 

хладагента, для которого они предназначены (например, NН3), а против цифр измеряемого давления 

проставляют температуры кипения, соответствующие данному давлению. Кроме того, на шкале 

наносят окружности разного цвета (например, для аммиака — желтая). Использование таких 

манометров для измерения давления других хладагентов не допускается. . 

Мембранные манометры (рис. 1.3) вместо пружины имеют мембрану (диафрагму) 

коробчатой формы. В зависимости от величины измеряемого давления ри мембранная коробка 5 

будет раздуваться, перемещая через рычажный механизм стрелку 4. Зависимость деформации 

мембранной коробки от измеряемого давления нелинейна. Для пропорциональности делений 

шкалы прибора используется плоская пружина 3, зажатая в кронштейне 2 с установочными винтами 

1. По мере увеличения давления пружина упирается в эти винты, длина пружины, а, следовательно, 

и её приведенная жесткость меняются. Винты устанавливают таким образом, чтобы обеспечить ли-

нейную зависимость перемещения стрелки от приращения давления, Приборы предназначены для 

измерений весьма малых давлений: от 160 до 16х102 Па (16—1600 мм вод. ст,). 

 
Рисунок 1.3 – Схема манометра с мембранной коробкой. 

 

Жидкостные манометры (рис 1.4) выполняют двух- и однотрубными (чашечными). 

Двухтрубный манометр (рис. 1.4, а) состоит из стеклянной U-образной трубки, заполненной 

ртутью или подкрашенной водой (до нулевого деления шкалы). По закону сообщающихся сосудов 

уровень жидкости в обоих коленах трубки будет одинаковым до тех пор, пока на них действуют 

равные давления. Однако если одно колено сообщить с сосудом, имеющим большее давление 

(измеряемое давление ри), то уровень жидкости в нем понизится, а в другом конце трубки 

соответственно повысится. Расстояние h по вертикали, в миллиметрах, между этими уровнями 

определит давление измеряемой среды. Очевидно, что высота h будет зависеть от плотности 

жидкости. 
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Рисунок 1.4 - Жидкостные манометры. 

 

Однотрубный манометр (рис. 1.4, б) отличается от двухтрубного тем, что вместо второй 

измерительной трубки имеет широкий металлический сосуд (чашу) 3. К нижней части сосуда 

прикреплена стеклянная измерительная трубка 2, рядом с которой установлена миллиметровая 

шкала 1. Чаша и трубка заполнены рабочей жидкостью до нулевой отметки шкалы. Под давлением 

среды уровень жидкости в чаше опустится на величину h1 а в стеклянной трубке поднимется на 

высоту h2. 

Точность измерения однотрубным манометром несколько ниже, чем двухтрубным, зато 

большим преимуществом первого является возможность производить только один отсчет. 

Жидкостные манометры, как и мембранные, предназначены для измерения малых давлений. 

Эти манометры используют для измерения давлений продувочного воздуха, величины наддува в 

дизелях. Преимуществом жидкостных манометров являются высокая точность и постоянство их 

показаний независимо от срока службы прибора, так как в нем отсутствуют какие-либо подвижные 

части, износ которых мог бы привести к погрешности в показаниях. Жидкостные манометры могут 

использоваться в качестве дифманометров. 

Вакуумметры. Вакуумметры служат для измерения разрежения (вакуума). По конструкции 

и принципу действия эти приборы аналогичны манометрам с трубчатой одновитковой пружиной. 

Однако вакуумметры имеют более эластичную пружину, так как они предназначены для измерения 

малых давлений и поэтому должны обладать большей чувствительностью. Шкала прибора 

отградуирована в Паскалях (мм вод. ст.). Особенность работы пружины вакуумметра заключается 

в том, что атмосферное давление, которое больше измеряемого, стремится ее сжать, поэтому она 

при работе не раскручивается, как у манометра, а наоборот, закручивается. 

Вакуумметры применяют в котельных установках для измерения разрежения за шибером 

(тягомеры), в дизелях для определения разрежения топлива за фильтром грубой очистки и 

воздушным фильтром, а также для измерения вакуума в конденсаторах паровых турбин и во 

всасывающих линиях насосов. 

Мановакуумметры. Мановакуумметрами называют приборы, которые предназначены для 

измерения избыточных давлений и вакуума. Шкала прибора разделена на две части. Нуль 

расположен в верхней средней части шкалы так, чтобы стрелка при повышении давления 

перемещалась в одну сторону от нуля, а под действием разрежения — в другую сторону. 

Мановакуумметры устанавливают на центробежных насосах и компрессорах холодильных 

установок. В качестве мановакуумметров используют жидкостные манометры (см. рис. 1.4, а). В 

этом случае давление ри будет меньше атмосферного и уровень жидкости в левой части U-образной 

трубки станет выше, чем в правой. 

Такие приборы используют в дизельных установках ТР типа «Актюбинск» (дизели ЗД-100) 

для контроля давления газов в картерах двигателей. При нормальной работе в картере должно быть 
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разрежение, а если появится избыточное давление, то во избежание аварии двигатель следует 

немедленно остановить. 

Периодичность проверки приборов для измерения давления следующая: для манометров с 

трубчатой пружиной — один раз в год, для всех остальных — один раз в два года. На шкалах всех 

приборов давления наносят красную черту, соответствующую предельно допустимому давлению 

контролируемой среды, а крышки металлических корпусов пломбируют. 

Термометры. Для измерения температуры служат жидкостно-стеклянные термометры, 

манометрические термометры, термометры сопротивления и термопары. 

Жидкостно-стеклянные термометры. Эти термометры заполнены ртутью или спиртом. 

Принцип действия их основан на использовании явления расширения тел при нагревании. 

Расширяясь, ртуть или спирт поднимается по капилляру тем выше, чем больше температура среды, 

которая омывает термометр. Капилляр закреплен на шкале, по которой производят отсчет. Шкалы 

отечественных термометров отградуированы в градусах Цельсия (°С), а приборы импортных 

установок иногда имеют шкалу Фаренгейта (° F). 

На рис. 1.5,а показан судовой ртутный термометр в металлической оправе, которая 

предохраняет его от механических повреждений. Как видно из схемы установки термометра на 

трубопроводе (рис. 1.5, б), нижняя часть гильзы 1 термометра опускается ниже середины трубы, по 

которой движется жидкость или газ. Для улучшения теплопередачи от среды к ртути гильзу 

заполняют маслом 2, после чего участок трубопровода покрывают изоляцией 3. ; 

Ртутные термометры предназначены для измерения температур от —35 до +650 ° С, что 

является вполне достаточным, так как температура рабочего тела обычных энергетических и 

некоторых холодильных установок не выходит за рамки указанных пределов. Погрешность 

показаний судовых ртутных термометров не превышает ±2—4%. 

К положительным качествам этих термометров относятся небольшая стоимость, простота 

монтажа и значительная точность показаний в пределах до + 100 ° С. Их недостатками являются 

неудобство отсчетов по шкале, отставание показаний термометра при быстрых изменениях 

температуры (инерционность), невозможность определения температуры на расстоянии и малая 

механическая прочность. 

Ртутные термометры могут иметь контактное исполнение для сигнализации о достижении 

предельных значений измеряемой температуры. Замыкание контакта происходит в момент, когда 

поднимающийся ртутный столбик соединяет два платиновых проводника, введенных в капилляр и 

установленных на уровне, соответствующем заданному значению температуры.  

 
Рисунок 1.5 – Ртутный термометр        Рисунок 1.6 – Манометрический термометр 

 

Манометрические термометры. В современных судовых энергетических установках 

широко распространены манометрические термометры, принцип действия которых основан на 

использовании зависимости давления (объема) заполнителя термосистемы от температуры 

измеряемой среды. 

Манометрический термометр (рис. 1.6) представляет собой сочетание термобаллона 3, 

капиллярной трубки 2 и пружинного манометра /. Термобаллоны изготовляются из стали или 

латуни. Их можно заполнить ртутью, ксилолом или метиловым спиртом — в жидкостных 

манометрических термометрах. хлорметилом, хлорэтилом или ацетоном — в парожидкостных 

манометрических термометрах или инертным газом, например азотом,— в газовых 
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манометрических термометрах. 

При измерении температуры среды парожидкостными термометрами температурным 

сигналом является давление наполнителя в системе, который кипит в процессе измерения 

температуры. В жидкостных манометрических термометрах температура кипения наполнителя 

выше максимального значения температуры измеряемой среды, в них используется принцип 

объемного расширения, и сигналом об уровне температуры служит увеличение объема 

наполнителя. 

Капилляр, соединяющий термобаллон с манометром, представляет собой цельнотянутую 

трубку с внутренним диаметром 0,15—0,5 мм и наружным 1,2—5 мм. Капилляр защищен от 

механических повреждений медной или стальной оплеткой. Собственно, указывающий прибор 

является обычным пружинным манометром, шкала которого отградуирована в градусах Цельсия. 

Термобаллон устанавливают в трубопроводе, по которому движется жидкость или газ. 

Пружина манометра, принимая на себя нагрузку, раскручивается и поворачивает на определенный 

угол связанную с ней стрелку. 

В зависимости от типа заполнителя область показаний прибора колеблется в пределах от —

130 до +550° С, а погрешность не превышает ±2%. 

Манометрическим термометрам свойственны два существенных недостатка: необходимость 

обеспечения абсолютной герметичности системы; зависимость точности показаний прибора от 

температуры среды, в которой находятся капиллярная трубка и манометр. Для устранения второго 

недостатка вводят компенсирующие системы, что усложняет прибор. 

Достоинством манометрических термометров является возможность передачи показаний на 

расстояние от 15 до 60 м. Однако следует отметить, что с увеличением длины капиллярной трубки 

увеличивается объем термочувствительной системы, это повышает тепловую инерционность 

прибора. Если основные деления шкалы и указывающий конец стрелки покрыты светящейся 

массой, можно производить отсчет в темноте на расстоянии до 0,6 м.      

Термометры сопротивления. Современная тенденция к развитию систем дистанционного 

автоматизированного управления и контроля привела к широкому распространению электрических 

термометров сопротивления, имеющих практически неограниченные расстояния передачи пока-

заний. Принцип работы этих приборов основан на изменении сопротивления проводника при 

изменении его температуры. 

Термометр сопротивления (рис.1.7) представляет собой каркас с изоляцией, на который 

намотана медная или платиновая проволока. Каркас с проволокой, обладающей сопротивлением Rt 

помещенный в защитный чехол 5, находится в среде, температуру которой следует измерить. С из-

менением температуры среды будет изменяться величина Rt  

Устройство, измеряющее изменение представляет собой уравновешенный электрический 

мост (зажимы 1—4), одним из плеч которого служит термометр сопротивления. Изменение 

приводит к нарушению равновесия моста. На зажимах I—3 возникает разность потенциалов, 

которая пропорциональна изменению сопротивления Rt Это напряжение измеряется вольтметром, 

шкала которого отградуирована в градусах температуры. 

Термометры сопротивления измеряют температуру в диапазоне от -110 до +650° С, что 

делает их универсальными для использования в дизельных и холодильных установках. 

Дистанционное измерение температуры воздуха в охлаждаемых трюмах и твиндеках современного 

промыслового судна практически возможно только такими приборами (рис. 1.8). 

Наряду с электрическими термометрами сопротивления из металлических проводников 

находят также применение полупроводниковые термометры сопротивления — терморезисторы. 

Терморезисторы (термисторы) изготовляют из порошкообразной смеси окислов металлов, спрессо-

ванной и спеченной при высокой температуре. В отличие от металлических элементов, 

электрическое сопротивление которых при нагревании увеличивается, терморезисторы уменьшают 

свое сопротивление с повышением температуры, так как обладают отрицательным температурным 

коэффициентом. 

Общим недостатком термометров сопротивления является потребность в постороннем 

источнике тока. 
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Рисунок 1.7 – Принципиальней схема  

термометра сопротивления 

Рисунок 1.8 – Общий вид дистанционного  

термометра сопротивления. 

 

Термоэлектрические термометры. Термоэлектрические термометры, или термопары, 

предназначены для измерения относительно высоких температур. Принцип действия этих приборов 

основан на возникновении электродвижущей силы в результате нагрева спая двух проводников, 

изготовленных из различных материалов.  

Термопара (рис, 1.9) состоит из двух изолированных проводников 2 (термоэлектродов), у 

которых одна пара концов спаяна или сварена, образуя таким образом горячий спай 1. К двум 

свободным концам проводников присоединены компенсационные провода 3, при помощи которых 

холодный спай 4 выносится в среду с постоянной температурой. С помощью соединительных 

проводов 5 цепь замыкается на милливольтметр 6, шкала которого отградуирована в градусах 

температуры.  

 

 
 

 

Показания прибора соответствуют величине электродвижущей силы, которая, в свою 

очередь, является функцией разности температур горячего и холодного спаев термопары. 

Вынесение холодного спая термопары в среду с постоянной температурой необходимо для 

исключения искажений в показаниях прибора. По этой же причине в качестве компенсационных 

проводников применяют такие провода, термоэлектрические свойства которых близки к свойствам 

проводников термопар. Как правило, используют медные соединительные провода, обладающие 

высокой электропроводностью, их можно прокладывать на судах на значительные расстояния. В 

зависимости от величины измеряемых температур в качестве материала термопар применяют 

различные сплавы и металлы; медь — константан (до 400о С), железо — константан (до 600° С), 

хромель — алюмель (до 1250° С) и хромель — копель (до 800° С). 

Проволоки термопар, за исключением места спая, изолированы друг от друга фарфоровыми 

трубками и помещены в общую защитную трубку, которая изготовлена из жароупорной стали и 

называется наконечником (рис, 1.10). Наконечник с помощью резьбового соединения или сварки 

Рисунок 1.9 – Принципиальная схема  

термоэлектрического термометра (термопары)  
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крепится к чехлу термопары, который выполнен в виде трубки из обычной углеродистой стали. 

Термопары широко применяют для измерения температур 

отходящих газов дизелей. В этом случае пирометрическая установка 

состоит из термопар, которые размещают в выпускных патрубках 

каждого цилиндра двигателя и присоединяют к одному 

протарированному гальванометру через переключатель на необходимое 

количество точек. В двигателях с газотурбинным наддувом измеряют 

также температуру отходящих газов в выпускном коллекторе до 

турбины и после нее.  

Приборы для измерения частоты вращения делятся на две 

группы. К первой относятся тахометры и тахоскопы, которые 

определяют частоту вращения вала в единицу времени (в минуту), а ко 

второй группе — счетчики оборотов, суммирующие число оборотов вала 

с момента установки прибора. 

Тахометры. По конструктивному исполнению тахометры 

подразделяют на стационарные и переносные (приставные), а по 

принципу действия — на механические, электрические и магнитные 

(индукционные), 

На рис. 1.11 показана схема механического тахометра принцип действии которого основан 

на явлении центробежных сил. На валике 1  имеется поперечная ось 3, на которой свободно 

крепится кольцевой груз 4, эластично соединенный при помощи спиральной пружины 2 с 

поперечной осью. Пружина соединена с грузом так, что последний находится нормально в 

наклонном положении по отношению к валику. С помощью тяги 5 груз соединен с муфтой 7, 

свободно сидящей на валике, а муфта через не вращающееся кольцо 6, зубчатую рейку 8 и шестерню 

10 соединяется с указательной стрелкой 9. 

При вращении валика кольцевой груз стремится занять положение, перпендикулярное к оси 

вращения, перемещая при этом стрелку по шкале, которая проградуирована в единицах измерения 

частоты вращения. Положение кольцевого груза относительно оси вращения устанавливается такое, 

которое отвечает равновесию центробежных сил, действующих на кольцо, и силы пружины. 

Стационарные механические тахометры обычно соединяют с вращающимся 

кинематическим звеном двигателя с помощью передачи (иногда гибких металлических валиков) и 

устанавливают на амортизаторах на приборном щитке поста управления или крепят на остове 

двигателя. 

Переносные тахометры (рис. 1.12) используют во время испытаний и для контроля работы 

стационарных тахометров. Прибор снабжен комплектом наконечников и удлинителей для 

соединения его с валами разной формы. Кроме того, тахометр имеет переключающее устройство, 

которое дает возможность использовать его в широком диапазоне частоты вращения (от 25 до 

10 000 об/мин). Следует иметь в виду, что при переключении прибора с одного интервала частоты 

вращения на другой отсчет показаний снимается по соответствующей шкале. 

К преимуществам механических тахометров относится высокая точность показаний, к 

недостаткам — невозможность дистанционного отсчета. 

Принцип действия магнитоиндукционного тахометра типа ТКМ, схема которого 

приведена на рис. 1.13, основан на возникновении вихревых токов в пластине из немагнитного 

материала при вращении постоянного магнита 3, насаженного на вал 4. В обычных 

магнитоиндукционных тахометрах чувствительный элемент имеет форму барабана 2 и 

изготовляется из алюминия. Пружина 1 часового типа оказывает сопротивление вращению 

барабана. Барабан повернётся на некоторый угол когда электромагнитный момент  уравновесит 

момент, создаваемый пружиной. Угол поворота пропорционален скорости вращения постоянного 

магнита.  

Дистанционный контроль позволяют осуществлять электрические тахометры. 

Электрический тахометр типа К-16 (рис. 1.14) состоит из дистанционного датчика 4, представ-

ляющего собой генератор постоянного тока, указателей - вольтметров 5 магнитоэлектрической 

системы, шкалы которых отградуированы в оборотах в минуту, и соединительных проводов.  

 
Рис Рисунок 1.10 –  

Место пая термопары. 
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Рисунок 1.11 – Схема механического тахометра. Рисунок 1.12 – Тахометр типа ИО-10. 

 

На приводной вал 1, частоту вращения которого измеряет прибор (например, гребной вал), насажена 

звездочка 2, посредством цепи 3 приводящая во вращение тахогенератор 4. 

 

 

 
  

Рисунок 1.13 – Схема 

магнитоиндукционного 

тахометра 

Рисунок 1.14 – Схема включения электрических тахометров. 

 

Передаточное отношение подбирается так, чтобы при номинальной частоте вращения вала 

тахогенератор имел скорость вращения 1500 об/мин. При изменении частоты вращения вала будет 

меняться ЭДС и соответственно положение стрелок указателей. Тахометр К-16 может иметь до 

восьми указателей, которые устанавливают в различных местах судна (машинное отделение, 

мостик, штурманская рубка, каюты капитана и старшего механика и т, п.). 

 В некоторых двигателях, имеющих дистанционное управление, стационарные механические 

тахометры в целях уменьшения износа подвижных частей включают только в момент контроля. Так, 

например, в главных дизель-генераторах ЗД-100 валик тахометра соединен с валом двигателя с 

помощью фрикционных дисков. Диски нормально разжаты (пружиной), валик тахометра не 

вращается, и стрелка стоит на нуле. При нажатии кнопки сжатый воздух поступает на поршенек, 

шток которого связан с дисками и плотно прижимает их один к другому, в результате чего тахометр 

приводится в действие. При отпускании кнопки сжатый воздух от поршенька стравливается в 

атмосферу и пружина разжимает фрикционные диски. 

На циферблатах тахометров главных двигателей должны быть нанесены красным цветом 

отметки минимально устойчивой и предельно допускаемой частоты вращения, а также секторы, 

соответствующие зоне критической частоты вращения. Периодичность проверки тахометров — 

один раз в два года,  

Счетчики оборотов. Суммарный счетчик оборотов дизелей типа СОД-1 (рис. 1.15) состоит 

из механизмов отсчета и реверса. С помощью валика 8 счетчик жестко соединен с коленчатым валом 

двигателя или другой вращающейся деталью, имеющей такую же частоту вращения (например, 

распределительный вал в двухтактных двигателях). 
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Механизм отсчета включает в себя два параллельно расположенных валика 7 и 8. На валике 

8 свободно насажены семь цифровых барабанов, на валике 7 — шесть промежуточных трибок 6. 

На цилиндрической поверхности барабанов нанесены цифры от 0 до 9. Непрерывно вращается 

барабан /, а остальные приводятся во вращение с помощью трибок. Конструкция механизма 

отсчета обеспечивает десятичную передачу, при которой за один оборот барабана смежный с ним 

барабан делает только одну десятую оборота. Счетчик 

отсчитывает 9 999 999 оборотов, после чего отсчет 

повторяется снова. 

Механизм реверса позволяет суммировать 

показания прибора при любом направлении вращения 

приводного вала. Основными деталями этого механизма 

являются: рамка 3, эксцентрик 4, храповое колесо, жестко 

соединенное с цифровым барабаном 1, и две собачки 2 и 5. 

При вращении приводного валика 8 жестко 

посаженный на него эксцентрик вызывает колебание 

рамки вокруг оси. Вместе с рамкой совершает 

колебательные движения собачка 2, которая при 

движении вверх скользит по зубу храпового колеса и 

западает во впадину следующего зуба. В момент, когда 

рамка начнет движение вниз, собачка 2 провернет хра-

повое колесо с цифровым барабаном / на 1/10 оборота 

(храповое колесо имеет 10 зубцов). Один оборот 

приводного вала соответствует 1/10 оборота цифрового 

барабана /, т. е. цифры первого барабана указывают 

единицы оборотов приводного вала. Собачка 5 фиксирует положение храпового колеса. 

Прибор пригоден для двигателей с частотой вращения до 250 об/мин. Получают 

распространение электрические счетчики оборотов с дистанционными датчиками. 

На ТР типа «Остров Русский» такой счетчик служит для измерения частоты вращения 

гребного вала. Датчик состоит из фрикционного ролика, который вращается от гребного вала с 

помощью нажимного устройства, микровыключателя и питающей сети напряжением 24 В. Датчик 

смонтирован на кронштейне возле гребного вала. Через каждые 10 оборотов вала 

микровыключатель посылает электрический импульс на механизм отсчета (аналогичный СОДЛ, см. 

рис. 1.15, а), который приводится в действие от малогабаритного электродвигателя. Механизм 

отсчета со шкалой расположен на центральном посту управления. Для уменьшения износа 

подвижных частей счетчик срабатывает через каждые 10 оборотов гребного вала, поэтому барабана, 

отсчитывающего целые обороты, здесь нет. Его заменяет цифра 0, выбитая на корпусе счетчика. 

Счетчики оборотов могут быть стационарными и приставными. Стационарный счетчик 

оборотов суммирует число оборотов двигателя с момента начала эксплуатации установки и 

является прибором, с помощью которого контролируют продолжительность работы двигателя 

(моторесурс). 

Для определения частоты вращения применяют также переносные приборы, называемые 

часовыми тахометрами или тахоскопами. Эти приборы объединяют в одном корпусе синхронно 

работающие механический счетчик оборотов и секундомер, что практически полностью исключает 

возможность ошибочных показаний прибора. Тахоскопы используют для проверки тахометров, 

если появляются сомнения в правильности их работы. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Что такое «погрешность прибора»? 

2. Назовите две основные группы  приборов. 

3. Как работает дифференциальный манометр? 

4. Как работает манометрический термометр? 

 

  

Р

 
Рисунок 1.15 – Счетчик оборотов:  

а — схема; б — общий вид. 
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Лекция № 2. Контроль уровня, расходов, качества питательной воды. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5.Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 
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З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  
К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

В процессе эксплуатации судовых энергетических и холодильных установок необходимо 

периодически измерять уровень жидкостей: воды в барабанах паровых котлов и теплообменных 

аппаратах, топлива, масла и пресной воды в цистернах, хладагента в испарителе и др. 

Самым простым и надежным прибором для измерения уровня являются указательные 

колонки с цилиндрическими или плоскими стеклами. Действие колонок основано на принципе 

сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью. Недостаток этих приборов 

заключается в невозможности дистанционного контроля. Полностью исключается использование 

указательных колонок для цистерн, находящихся в между-донном пространстве. Простейшим 

способом контроля уровня в таких емкостях является использование мерных линеек — футштоков. 

В холодильных установках простейшим указателем уровня жидкости в испарителе служит 
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неизолированная стальная трубка. Часть трубки, заполненной жидким хладагентом, будет 

обмерзать, и по высоте обмерзания можно судить об уровне жидкого хладагента а испарителе. 

В настоящее время для дистанционного контроля уровня жидкости в различных емкостях 

стали широко применять пневматические, гидростатические и электронные устройства. 

Схема пневматического указателя уровня представлена на рис. 1.16. Сжатый воздух (рк) 

проходит через фильтр-редуктор 3 и нагнетается в воздушный колокол 7, отстоящий от дна 

цистерны на расстоянии 100 мм. Давление в колоколе будет возрастать, пока не уравновесится 

давлением столба жидкости в цистерне, после чего пузырьки воздуха начнут вырываться из-под 

днища колокола. Это давление измеряется и-образным однотрубным жидкостным манометром 

чашечного типа со шкалой 2. Чаша 5 находится за прибором, отсчет ведется по стеклянной трубке 

6. В зависимости от высоты столба жидкости (например, ртути) в трубке 6 с помощью специальных 

таблиц определяют количество жидкости (например, нефтепродукта) в цистерне. 

По трубкам 4 сжатый воздух поступает под колпаки других емкостей. Для удобства контроле 

указатели уровня всех цистерн машинного отделения группируют на одном общем щитке. 

Для определения уровня воды в барабанах котлов используют указательные колонки. Однако 

вследствие того, что современные котлы имеют высокорасположенные верхние пароводяные 

барабаны, наблюдение за уровнем воды с поста управления затрудняется. Поэтому в большинстве 

случаев применяют дублированный контроль за положением уровня воды в котлах с помощью 

сниженных указателей уровня, принцип действия которых поясняется на рис. 1.17. 

Прибор состоит из конденсационного сосуда 1, однотрубного жидкостного манометра с 

чашей 3 и соединительных трубок 2 и 4. Плотность замыкающей (рабочей) жидкости в нижней 

части указателя выше плотности воды. С помощью конденсационного сосуда, называемого также 

уравнительным, в трубке 2 верхний уровень конденсата всегда поддерживается постоянным, 

независимо от величины уровня воды в барабане котла. Вследствие разности гидростатических 

давлений в трубках 2 и 4 уровень замыкающей жидкости в левом колене всегда выше, чем в правом. 

Нарушение гидростатического равновесия в результате изменения уровня воды в барабане котла 

приведет к изменению уровня замыкающей жидкости h для восстановления этого равновесия. 

 
Таким образом, изменение положения замыкающей жидкости будет характеризовать 

изменение уровня в барабане котла, чтобы изменение уровня замыкающей жидкости в трубке 2 

равнялось действительному изменению уровня воды в барабане котла, необходимо сделать соответ-

ствующий подбор плотности жидкости и соотношения площадей поперечного сечения трубки 2 и 

чаши. 

В качестве замыкающей жидкости используют различные смеси, например, бромоформ и 

бензол. Жидкость подкрашивают жирорастворимой краской.  

 

Рисунок 1.16 – Схема включения пневматического 

указателя уровня 

Рисунок 1.17 – Схема 

сниженного указателя 

уровня 
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На рис. 1.18 приведена принципиальная схема гидростатического прибора ДУУМ 

(дистанционный указатель уровня мембранный). Импульсные трубки мембранного измерителя 1 

подключаются к барабану котла в местах, соответствующих верхнему и нижнему уровням воды. 

Мембрана будет находиться под действием разности гидростатических давлений (p1— р2). Конец 

штока мембраны соединен с шарнирным угловым рычагом 2, на противоположном конце его 

укреплен токосъемник реостата 3, включенного в цепь указывающего прибора — логометра 4, 

вертикальная шкала которого отградуирована в миллиметрах водяного столба в соответствии с 

градуировкой водоуказательных колонок. Действие ДУУМ основано на строгой зависимости 

сопротивления от положения мембраны, что, в свою очередь, зависит от высоты уровня воды в 

барабане котла. 

При достижении крайних аварийных положений уровня воды в котле рычаг нажмет на ролик 

соответствующего микровыключателя МК, что приведет к срабатыванию системы автоматической 

сигнализации. 

Расходомеры. Измерение расхода жидкости, пара или газа может осуществляться 

непосредственным или косвенным путем. Непосредственное измерение производится с помощью 

расходомеров, которые различают трех типов. 

Расходомер со спиральной вертушкой (рис. 1.19, а) имеет короткий цилиндрический 

корпус 2, внутри которого параллельно оси трубопровода установлена горизонтальная вертушка 3 

(спиральное колесо). Частота вращения вертушки пропорциональна скорости потока жидкости, а 

скорость потока, в свою очередь, связана определенной зависимостью с расходом. Вращение 

вертушки через червячную пару 4 перелается на счетчик 5. Для устранения влияния отклонения 

потока жидкости на скорость вращения вертушки перед ней со стороны входа жидкости установлен 

кронштейн — струнный выпрямитель 1. 

Счетчик расхода жидкости имеет зубчатый многоступенчатый малогабаритный редуктор с 

большим передаточным числом, благодаря чему один оборот стрелки соответствует расходу 100 л. 

В нижней части счетчика имеется суммирующий прибор, выполненный по принципу 

механического счетчика оборотов (см. рис. 1.15). Два последних нуля зафиксированы, так как 

кратность работы счетчика 1:100. Расходомер устанавливают так, чтобы перед ним был прямой 

участок трубы длиной, равной не менее десяти диаметрам трубы, а после него прямой участок 

длиной, равной не менее пяти диаметрам. 

Расходомер с крыльчатой вертушкой (рис. 1.19, б) имеет более простое исполнение: ось 

вертикально расположенной крыльчатой вертушки 6 непосредственно соединена с редуктором и 

счетным механизмом. Струйный выпрямитель / имеет коническую форму. 

В дисковом расходомере (рис. 1.19, в) вертушка заменена диском 7 с шаровой опорой 8. При 

протекании жидкости через прибор диск испытывает со стороны входа жидкости большее давление, 

чем со стороны выхода, и вследствие этого совершает колебательные движения внутри камеры 10. 

Рисунок 1.18 – Принципиальная схема гидростатического указателя уровня 
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Шаровая опора преобразует колебательное движение диска во вращательное движение оси 9, 

которая передает вращение на редуктор и далее на счетный механизм. 

 

 
Рисунок 1.19 – Схемы расходомеров: 

а – со спиральной вертушкой; б — с крыльчатой вертушкой; в — дисковый. 

 

Погрешность измерения расходомерами не превышает ±2,5 %. Скоростные расходомеры 

широко применяют на судах для определения расхода дизельного, котельного топлива и пресной 

воды. Они значительно облегчают учет расхода нефтепродуктов. 

Косвенный метод измерения расхода основан на изменении разности давлений потока при 

протекании через искусственно суженный участок трубопровода. 

Искусственное сужение (дросселирование) может быть создано установкой диафрагмы или 

трубкой Вентури. Схемы дроссельных расходомеров представлены на рис. 1.20. 

В диафрагменном расходомере (рис. 1.20, а) диафрагма 1, установленная в трубопроводе, 

вызывает местное возрастание скорости протекания среды. Возникает разность давлений p1-p2=Δp, 

которая измеряется дифференциальным U-образным жидкостным манометром 3. По измеренной 

разности расчетным путем находят расход вещества. В разделительных сосудах 2 происходит 

сглаживание пульсации давлений. Вместо жидкостных дифманометров могут применяться 

механические, шкала которых отградуирована в единицах текущего значения расхода (кг/ч, л/с и т. 

п.). Использование диафрагмы в качестве дросселя ограничено из-за значительных потерь напора в 

трубопроводе, которые доходят до 25% полного падения давления (р1—р2 ). 

Расходомеры с трубкой Вентури (рис. 1.20, 6) применяют, когда потери напора не должны 

превышать 10%. Кроме того, профиль с таким дросселем обеспечивает минимальное завихрение 

рабочего потока. К недостаткам этих расходомеров следует отнести значительные габариты трубки 

Вентури. 

В случаях, когда недостатки диафрагменного расходомера и расходомера с трубкой Вентури 

препятствуют их использованию, расход измеряют на некотором, вполне определенном, 

прямолинейном участке трубопровода длиной около 2 м. К этому участку подключают U-образный 

манометр, который определяет изменение естественного сопротивления движения среды на участке. 

Качество воды, подаваемой в котел и находящейся внутри него, имеет важное значение для 

надежной и экономичной работы котла. Наличие в котловой воде растворенных солей и газов 

приводит к образованию накипи на поверхности нагрева, коррозии металла и загрязнению пара. 

Надежность и экономичность имеют особое значение для паровых котлов промысловых судов. 

Отказ котельной установки ведет к нарушению работы энергетической установки судна и отказу 

 



22 
 

технологического оборудования. 

 

 

 
Таким образом» становится очевидным необходимость непрерывного контроля качества 

питательной воды (водоконтроль), который может осуществляться методом упрошенного 

химического анализа или автоматически с помощью специальных приборов. 

Количественный химический контроль качества котловой воды наиболее успешно и 

достаточно быстро определяется в судовых условиях с помощью комплектной переносной 

лаборатории СКЛАВ-1, общий вид которой представлен на рис. 1.21. 

 
Рисунок 1.21 – Общий вид лаборатории СКЛАВ-1 

 

Лаборатория позволяет определять: общую жесткость, щелочность, содержание хлоридов, 

нитратов фосфатов, кислорода, растворенного в воде, масла в конденсате. Кроме этого, имеется 

возможность определять содержание нефтепродуктов в балластных и льяльных водах. Ла-

бораторию возможно использовать для паровых котлов, работающих на фосфатно-нитратном 

водно-химическом режиме. 

Питание лаборатории осуществляется от сети переменного тока 220/127 В, 50 Гц. На стенках 

и полках шкафа размещены коническая колба на 250 мл, делительная воронка на 250 мл, 

компаратор, мерные цилиндры, бюретки, пеналы для сыпучих реактивов, пробоотборник, 

вспомогательные инструменты, На средней верхней панели установлен переключатель подачи 

растворов. Перед проведением анализов котловой воды ее необходимо осветлить. Осветление воды 

основано на адсорбции размельченным активированным углем частиц, вызывающих окраску и 

Рисунок 1.20 – Схемы дроссельных расходомеров:  
а — диафрагменный;            б — с трубкой Вентури. 
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мутность воды. 

Определение жесткости воды. Метод основан на способности три л он а Б (двунатриевой 

соли этиленднаминтетрауксусной кислоты) выявлять ионы кальция и магний путем образования 

прочных комплексных соединений. В колбу наливают 100 мл испытуемой воды н вводят 5 мл 

аммиачного раствора, щепотку индикатора и, интенсивно перемешивая, медленно титруют пробу 

трилоном Б до изменения розовой окраски на синеватосиреневую. 

Общая жесткость (мг-экв/л) будет численно равна количеству три- лона Б (мл), 

израсходованного при титровании 100 мл водьк 

Определение щелочности воды. В колбу наливают 100 мл испытуемой воды и вводят две 

— три капли фенолфталеина. В присутствии щелочи вода окрашивается в малиново-красный цвет. 

Затем осторожно, по каплям, пробу воды титруют раствором серной кислоты до исчезновения 

окраски. Щелочность котловой воды (мг-экв) численно равняется количеству кислоты (мл), 

затраченному на титрование 100 мл воды. 

Определение содержания хлоридов в воде. В колбу наливают 10 мл котловой воды, а затем 

объем пробы доводят до 100 мл добавлением дистиллята или конденсата. В колбу добавляют Ш—

15 капель индикатора, что вызывает появление синей или малиновой окраски, По каплям добавляют 

раствор азотной кислоты до изменения окраски на желтую, а затем еще 10 капель кислоты. При 

интенсивном перемешивании титруют пробу раствором азотнокислой ртути до изменения окраски 

на розовато-фиолетовую. Содержание хлоридов (мг/л хлор-иона) определяется затраченным 

количеством раствора азотнокислой ртути. 

Определение содержания фосфатов и нитратов в воде. В пробирку отбирают 10 мл пробы 

котловой воды, добавляют 2 мл реактива на фосфаты, тщательно перемешивают, через 5 мин 

переливают в кювету и вставляют в компаратор. Вращая диск со светофильтрами, визуально 

подбирают светофильтр с оттенком, соответствующим окраске раствора в кювете, Набор эталонных 

светофильтров имеет окраску, соответствующую 10,20, 30, 40, 50 мг/л РО3
4, что и является 

содержанием фосфатов в воде. Аналогично определяется содержание нитратов. 

Определение содержания кислорода в воде. Для этого используют прибор, 

расположенный на правой дверце лаборатории (см, рис. 121). В мерный цилиндр наливают 38 мл 

раствора индикатора (метиленового голубого) и 2 мл едкого кали. Раствор перемешивают в течение 

40 мин, после чего он должен обесцветиться. Затем заполняют компаратор пробой воды и вводят 

туда 1—2 мл приготовленного раствора, осторожно перемешивай до появления равномерной синей 

окраски всей пробы. Подбирают эталонный светофильтр, окраска которого одинакова с окраской 

испытуемой пробы. Содержание кислорода, растворенного в воде, соответствует цифре, указанной 

на светофильтре. 

Работа с лабораторией требует соблюдения мер безопасности, указанных в инструкции 

завода-изготовителя. 

Для измерения солесодержания в питательной воде паровых котлов и в рассоле испарителей 

холодильных установок служат солемеры. Как правило, солемеры включают в себя также 

устройства автоматической сигнализации предельного солесодержания. 

Принцип действия этих приборов основан на изменении удельной электропроводности 

контролируемой воды при протекании ее через датчик солемера. В частности, с увеличением 

концентрации солей электрическое сопротивление воды уменьшается (проводимость 

увеличивается). Однако удельная электропроводность водного раствора хлористого натрия, по 

которому условно отградуирован солемер, зависит не только от концентрации, но и в значительной 

степени от температуры раствора. При изменении температуры раствора на 10оС удельная 

электропроводность его изменяется примерно на 25%, т. е. концентрация будет определена с 

погрешностью на 25%, Для исключения такой возможности в электрическую схему солемера 

включено специальное компенсирующее устройство. 

На рис. 1.22 представлена принципиальная схема солемерного комплекта типа СВЭ-254, 

установленного на магистралях питательной воды вспомогательного парового котла и испарителя 

ТР «Актюбинска» 

Питательная вода из трубопровода 1 поступает в щелевой фильтр 5., где очищается от 

механических частиц (шлама). Загрязненные зазоры между пластинами прочищают поворотом 

маховика 2, а механические отложения удаляют через дренажный клапан 5. Очищенная вода 
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попадает в датчик 7, в котором расположена электролитическая ячейка, состоящая из электродов и 

термометра сопротивления. Последний является температурным компенсирующим устройством. 

Вода через трубку 6 возвращается в питательную систему, а электрический импульс по проходам 4 

передается к указывающему прибору 5. 

 
Рассмотрим электрическую схему солемера (рис. 1,23). Она представляет собой 

уравновешенный мост переменного тока, в плечи которого включены датчик и сопротивление 3. 

Рисунок 1.22 – Схема солемерного комплекта 

Рисунок 1.23 – Электрическая схема солемера 
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Как видно из схемы, сопротивления плеч моста не являются постоянными, а зависят от значения 

сопротивления датчика и положения движка 1 на спиральном сопротивлении 2, называемом 

реохордом. Для равновесия мостовой схемы, зависящем от сопротивления датчика (т. е. от 

солесодержания воды), на плечи моста, в которые включены датчик и сопротивление 3, должны 

распределяться определенные доли полного сопротивления реохорда. Между указанными плечами 

моста происходит автоматическое распределение тока. Схема работает следующим образом: с 

изменением солесодержания питательной воды изменяется сопротивление датчика, в 

электрической ячейке которого находятся электроды 8 и термометр сопротивления 9. Тем самым 

нарушается равновесие состояния мостовой схемы. Между точками А и Б моста появляется разность 

потенциалов, которая электронным усилителем 4 усиливается до величины, достаточной для 

приведения в действие уравновешивающего реверсивного электродвигателя 6, Ротор двигателя, 

вращаясь, будет передвигать скользящий движок / по реохорду 2 до наступления момента 

равновесия в мостовой схеме, На одной оси с движком реохорда укреплена показывающая стрелка 

7, Шкала отградуирована в миллиграммах на литр. С ротором двигателя кинематически связаны два 

профильных диска 5, взаимодействующие с контактами сигнального устройства. 

Положение дисков относительно оси двигателя может меняться в зависимости от 

установленных верхнего и нижнего пределов солесодержания. Диски связаны с двумя стрелками, 

наконечники которых окрашены в зеленый и красный цвета. Пределы измерения солемера 0-50 

мг/л. Допустимая погрешность прибора ±4%. 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Каким образом производится измерение расхода жидкости, пара и газа? 

2 Чем вызвана необходимость контроля качества воды? 

3 Как производится контроль качества воды на судне? 

4 Как работают солемеры? 
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Лекция № 3. Проверка  контрольно-измерительных приборов на борту судна. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 
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З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  
К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Общие указания. Все контрольно - измерительные приборы, необходимые для 

эксплуатации дизельной установки, должны подвергаться поверке органами государственного и 

ведомственного метрологического надзора в соответствии с требованиями  ГОСТ 8.002-86 

"Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений".                                                                                                                

Запрещается использование приборов, не прошедших государственную поверку, не имеющих 

удостоверения или паспорта на годность к эксплуатации, либо с просроченными документами, а 

также неопломбированных, с поврежденными пломбами и неисправных. 

Места установки контрольно - измерительных приборов должны иметь хорошее освещение, 

а их шкалы - ясную видимость. На шкалах должны быть нанесены отличительные отметки, 

указывающие рабочие и предельные значения контролируемых параметров.                                                                                                          
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Для осуществления периодического контроля показаний местных приборов в условиях 

эксплуатации на судне должен быть комплект контрольных термометров и манометров с 

необходимыми пределами измерений, классом точности ,  прошедших государственную поверку, 

имеющих удостоверения или паспорта на годность к эксплуатации и опломбированных. 

Проверка показаний местных приборов по контрольным должна производиться в следующих 

случаях:                                                                                                                   

 при отличии показаний двух местных приборов, измеряющих один и тот же параметр;     

 перед проведением регулировки дизеля;                                                                                    

 при значительном отличии показаний приборов на одном цилиндре дизеля по сравнению 

с другими и условиях нормальной его работы;                                                  

 перед постановкой приборов на дизель после его ремонта, если приборы 

демонтировались. 

 Приборы контроля температуры, частоты вращения, давления. Показания штатных 

термометров необходимо проверять не реже одного раза в шесть месяцев по контрольному 

термометру. Температуру выпускных газов следует проверять контрольным термометром.                                                                                          

В манометрических термометрах ход стрелки (указателя) должен быть плавный, без скачков. При 

плавном повышении или понижении температуры стрелка (указатель) в результате легкого 

постукивания по прибору не должна изменять своего положения больше чем наполовину величины 

основной допустимой погрешности (капиллярные трубки должны быть закреплены в соответствии 

с инструкцией на прибор). В  стеклянных термометрах при движении в капиллярах ртуть не должна 

оставлять на стенках следов. Столбик ее не должен разрываться на несоединимые части. Хранят 

термометры в вертикальном или наклонном положении резервуаром вниз. Компенсационные 

провода в термопарах должны быть без повреждений. Свободные концы термопар во избежание 

искажений результатов измерения температуры должны находиться в одинаковых температурных 

условиях. Подвижные контакты переключателя гальванометра необходимо один раз в шесть 

месяцев смазывать тонким слоем вазелина. Один раз в год термопары следует зачищать наждачной 

бумагой, удаляя с них нагар.                                                                           

На шкале тахометра, контролирующего частоту вращения дизеля, должны быть отмечены: 

 красной чертой - максимальная частота вращения, при которой инструкцией по 

эксплуатации предусмотрена надежная работа дизеля в течение 1 ч; 

 красными секторами - зоны критической частоты вращения, если она находится в рабочем 

диапазоне.  

Контроль за правильностью показаний тахометра должен производиться систематически, но 

не реже одного раза в 10 дней с помощью контрольного ручного тахометра, тахоскопа и 

секундомера или секундомера и суммирующего счетчика частоты вращения коленчатого вала. При 

пользовании ручными тахометрами или тахоскопами замер должен длиться не более 30 с. 

Наконечник тахоскопа или тахометра во избежание его проскальзывания должен быть плотно 

прижат к центру (керну) вала, а резиновую вставку наконечника следует покрыть мелом. При 

измерении ось прибора должна совпадать с осью вала.                                                                    

Проверка частоты вращения должна производиться в штилевую погоду на прямом курсе хода 

судна. Полученная поправка к показаниям установленного тахометра должна заноситься в 

вахтенный журнал и сообщаться личному составу машинной команды.   

При эксплуатации приборов давления необходимо обращать внимание на установку стрелок 

(указателей) в нулевое положение. Приборы, стрелки (указатели) которых при отсутствии в 

системах давления не устанавливаются в нулевое положение, должны быть заменены. 

 Терморегуляторы. Нормальную работу терморегуляторов необходимо контролировать по 

значениям температур в системах охлаждения и смазки. При выходе из строя терморегуляторов 

обслуживающий персонал должен уметь переходить с автоматического регулирования на ручное, 

чтобы обеспечивать нормальное функционирование систем охлаждения и бесперебойную работу 

дизеля.                                                                              

При обслуживании терморегуляторов прямого действия необходимо:                           

 обеспечивать герметичность термосистемы и сохранность пружины;                             

 периодически подводить смазку из пресс-насоса к сальниковому уплотнению штока 

клапана, не допускать сильной затяжки сальника;                                                 
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 не допускать скручивания капилляра, его перегибы, прокладку у горячих магистралей;  

 производить в сроки согласно инструкции по эксплуатации разборку регулятора для 

осмотра и очистки от загрязнений.                                                                                      

При обслуживании терморегуляторов непрямого действия необходимо:                               

 обеспечить герметичность соединения магистралей рабочей среды (воздух, масло); 

 обеспечить надлежащее качество воздуха в регуляторах пневматического типа путем 

своевременной продувки масловодоотделителей и очистки воздушных фильтров; 

 обеспечить исправность дросселей и шайб.                                                            

Необходимо ежегодно проводить контрольное испытание терморегуляторов согласно 

инструкции по эксплуатации.  

 Регуляторы частоты вращения. Необходимо контролировать уровень масла при 

обслуживании регуляторов частоты вращения с автономной масляной системой. Следует 

применять только рекомендованные инструкции по эксплуатации марки масла. Смену масла 

производить своевременно, а в случаях его загрязнения - немедленно. При заправке маслом 

регулятора необходимо обеспечить удаление воздуха из его системы.                                    

Не допускается во время эксплуатации изменять положение упоров максимальной подачи 

топлива и максимальной частоты вращения. Проверка установки упоров и их регулировка должны 

производиться во время испытаний дизеля.                                                            

Во время работы дизеля необходимо контролировать появление колебаний частоты 

вращения вала, превышающих нормативное значение, связанных с повышенным трением и 

увеличенными зазорами в элементах регулятора, в передачах к рейкам топливных насосов. В 

дизелях, в которых предусматривается периодическая смазка шарниров передач к органу задания 

регулятора и от регулятора к рейкам топливных насосов, необходимо своевременно производить 

смазку.                                Характеристики регуляторов частоты вращения должны соответствовать 

приведенным в заводской технической документации и отвечать следующим основным 

требованиям ГОСТ 10511-83: 

 настройка однорежимного регулятора должна давать возможность устанавливать частоту 

вращения 95 - 105% номинальной, всережимного и двухрежимного - минимально устойчивая 

частота вращения - 105%;                                                            

 запрос частоты вращения после мгновенного сброса номинальной нагрузки не должен 

превышать 15%. Длительность переходного процесса при этом не должна превышать 10 секунд;  

 нестабильность частоты вращения при работе по регуляторным характеристикам не 

должна превышать для всережимных регуляторов класса точности В1 2% - при частоте вращения 

менее 50% от номинальной и 1% - при частоте вращения более 50% и для класса точности В2 

соответственно - 4% и 2%.                                             

 Работа дизеля с неисправным регулятором частоты вращения запрещается. В 

исключительных случаях допускается работа только главных дизелей с неисправным регулятором. 

При этом необходимо снизить частоту вращения на      10 - 20% от номинальной и перейти на ручное 

управление дизелем. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Какие приборы запрещено использовать? 

2 Какие метки наносятся на шкалу тахометра? 

3 Какие условия необходимо соблюдать при проверке частоты вращения? 
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Лекция № 4. Предварительные сведения об автоматическом регулировании. (6 часов) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  

У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 
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З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Автоматические системы предназначены для выполнения определенных функций без 

участия человека. Оснащение автоматическими системами современных судовых энергетических и 

холодильных установок приобретает большое значение, так как энерговооруженность 

промыслового флота непрерывно возрастает за счет поступления более мощных и 

производительных установок. 

Увеличение мощности энергетических установок и холодопроизводительности 

рефрижераторных установок в настоящее время достигается преимущественно путем повышения 

параметров рабочего тела: давления, температуры, скорости. Повышение параметров вызывает рост 

температурных и механических напряжений в различных конструктивных элементах механизмов. 

За работой таких механизмов должен быть установлен тщательный и постоянный контроль. 

Необходимо быстро реагировать на отклонения рабочих параметров от нормы и поддерживать их в 

соответствии с заданным эксплуатационным режимом. 

Автоматизация управления судовыми энергетическими и холодильными установками 

позволяет значительно облегчить труд машинной команды, уменьшить количественный состав 

вахтенных специалистов, улучшить качество обслуживания механизмов, значительно уменьшить 

возможность возникновения аварийных ситуаций. При работе автоматических систем исключается 

возможность субъективной оценки работы механизмов, обеспечивается высокая точность 
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установленных режимов, что в итоге приводит к улучшению общих технико-экономических 

показателей работы промыслового судна. 

В ряде случаев ручное управление некоторыми процессами вообще исключено ввиду того, 

что человек не в состоянии достаточно быстро и точно реагировать на изменения параметров, 

происходящие при работе современных энергетических установок. Например, питание водой 

мощных морских водотрубных котлов выполняется в настоящее время только автоматически, так 

как при резком повышении нагрузки уровень  воды в барабане котла может понизиться до опасных 

пределов в течение нескольких десятков секунд. В случае потери гребного винта или поломки 

валопровода обороты главного двигателя (дизеля) могут достигнуть аварийных в течение 

нескольких секунд, а в некоторых двигателях даже в течение нескольких десятых долей секунды, т. 

е. практически мгновенно. 

Виды систем автоматики различны. Для обеспечения задач автоматизации судовых 

энергетических и холодильных установок используют автоматическое регулирование и управление, 

автоматическую защиту» сигнализацию и, контроль, автоматический запуск и остановку,  

В судовых установках получили распространение следующие автоматические системы. 

1. Системы автоматического регулирования, состоящие из объектов регулирования и 

автоматических регуляторов, взаимосвязанных и взаимодействующих один с другим.  

Объектом регулирования называется любой агрегат или механизм, в котором протекает 

процесс, подлежащий регулированию. Автоматический регулятор — устройство, автоматически 

поддерживающее заданное значение регулируемой величины при изменяющихся внешних 

воздействиях (или изменяющее эту величину по какому-либо закону). Регулируемая величина это 

физическая величина объекта регулирования, которую необходимо регулировать или изменять по 

какому-либо закону. Чаще всего это частота вращения вала двигателя, температура охлаждающей 

воды в дизелях, давление и температура масла в системе смазки дизеля или турбины, давление пара 

и уровень воды в паровых котлах и др. 

Системы автоматического регулирования являются наиболее распространенными и 

многообразными. Для примера можно отметить, что все судовые дизель-генераторы, даже 

маломощные, имеют систему, автоматически поддерживающую заданную частоту вращения. 

2. Системы автоматического управления, выполняющие операции, связанные с 

автоматическим включением и выключением различных механизмов или систем. Примером может 

служить система автоматического включения противопожарной системы при возникновении 

пожара в трюмах, танках, служебных помещениях или система автоматического 

пуска аварийного дизель-генератора при выходе из строя определенных источников питания. 

3. Системы автоматического контроля и сигнализации, которые автоматически 

контролируют определенные параметры и извещают обслуживающий персонал с помощью 

световых и звуковых сигналов о том, что эти параметра достигли опасных значений. В систему 

может быть включено специальное устройство, с помощью которого производится автоматическая 

регистрация текущих значений параметров. В судовых дизельных установках контролируют 

давление смазочного масла, температуру охлаждающей воды, уровень топлива и масла в расходных 

цистернах, температуру  рамовых подшипников и т.д. В установках с высокой степенью 

автоматизации системой контролируется до 300 показателей. . 

4. Системы автоматической защиты, предназначенные для остановки механизма или 

выключения его в том случае, если  какие-либо параметры достигли предельно допустимых 

значений. В судовых двигателях внутреннего сгорания защита, как правило, осуществляется по пре-

дельным значениям частоты вращения коленчатого вала двигателя, давления смазочного масла и 

температуры охлаждающей воды. Так, например, при достижении главным двигателем предельно 

допустимой частоты вращения автомат остановки двигателя выключит подачу топлива независимо 

от режима, заданного с поста управления, и таким образом будет предотвращена авария двигателя. 

Системы автоматической защиты широко распространены во вспомогательных котлах, у 

которых не установлена специальная вахта. Защита предохраняет котел от чрезмерного повышения 

давления пара, понижения уровня воды ниже допустимого и срыва факела в топке. В холодильных 

установках защита предохраняет компрессор от недопустимо высокого давления конденсации и 

чрезмерно низкого давления всасывания путем выключения приводного электродвигателя. 

Существуют также системы автоматической защиты, которые переводят объекты 
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регулирования на пониженные режимы работы (ограничительные системы автоматической 

защиты). Такую систему имеют главные дизель-генераторы ЗД-100, 

К защитным системам следует отнести автоматические блокировки, представляющие собой 

совокупность электрических или механических устройств, которые обеспечивают определенную 

последовательность действий обслуживающего персонала, исключая ошибочные действия и тем 

самым предупреждая возможность аварии механизма. Системы широко применяются- в 

реверсивно-пусковых устройствах главных двигателей. Так, например, нельзя произвести пуск 

двигателя, если не закончено реверсирование; реверсировать двигатель, если он не остановлен; 

осуществить пуск двигателя, если включено валоповоротное устройство; снизить частоту вращения 

главного двигателя, если валогенератор переменного тока включен в судовую сеть, и т. д 

Блокировки применяют также В тех случаях, когда недопустима одновременная подача 

команд противоположного значения на один и тот же регулирующий орган из двух разных постов. 

Примером может служить параллельное управление главными двигателями с мостика, из 

центрального, поста управления и местного поста управления в машинном отделении. 

5. Система дистанционного автоматизированного управления, которая предназначена для 

управления на расстоянии каким-либо управляющим органом объекта регулирования. Например, 

применяют систему управления главными двигателями с мостика или из центрального поста 

управления, а также дистанционное управление различными вспомогательными  механизмами.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Что является объектом регулирования? 

2 Приведите пример системы автоматического управления. 

3 Назначение системы автоматической защиты. 

4 Что такое ДАУ? Приведите пример. 
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Лекция № 5. Основы автоматического управления. Алгоритмы автоматики и 

автоматического управления.  Классификация автоматических систем. Структурные схемы 

систем автоматического регулирования и управления, дистанционного управления и их 

составные части. (6 часов) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  
З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 
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З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  
К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Любая из автоматических систем состоит из отдельных элементов, связанных между собой. 

Количество этих элементов, их устройство и принцип действия могут быть самыми различными в 

зависимости от назначения и сложности автоматической системы. Несмотря на многообразие 

перечисленных систем, они обладают общими свойствами. 

Рассмотрим простейшую схему системы автоматического регулирования уровня воды в 

барабане парового котла (рис. 2,1,а). При расходе пара из котла уровень воды в нем будет 

понижаться. Поплавок 1, опускаясь, откроет питательный клапан 2. Вода начнет поступать в котел, 

и, когда уровень достигнет первоначального значения, клапан закроется. 

В структурной схеме автоматического регулирования (рис. 2.1,б) котел будет называться 

объектом регулирования, поплавок с питательным клапаном и рычагом — автоматическим 

регулятором, а уровень воды — регулируемой величиной. 
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 а)   вода 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Простейшая схема системы автоматического регулирования: 
а — принципиальная; б — структурная. 

 

Регулятор воспринимает сигнал об отклонении параметра (снижение уровня) и преобразует 

его в регулирующее воздействие на объект (подает питательную воду в котел). Объект 

регулирования находится под внешним воздействием (в данном примере расход пара), влияющим 

на режим его работы. Таким образом, задача регулирования в ее простейшей форме сводится к 

обеспечению заданного режима работы объекта путем поддержания заданного значения параметра. 

Важнейшей особенностью систем автоматического регулирования является замкнутость 

контура: регулятор воздействует на объект, а объект за счет отклонения регулируемой величины 

воздействует на регулятор. Естественно, что невозможно изучать объект регулирования и автома-

тический регулятор вне связи и вне взаимодействия одного с другим, так как свойства систем 

автоматического регулирования определяются свойствами составляющих ее элементов. Знание 

свойств объекта регулирования позволяет правильно выбрать тип регулятора и осуществлять его 

настройку. 

Объекты регулировання судовых энергетических и холодильных установок весьма 

разнообразны. К ним относятся дизели, паровые и газовые турбины, паровые котлы, компрессоры, 

испарители хладагента, кондиционеры, опреснители, магистрали, теплообменные аппараты, 

пневматические и гидравлические емкости и т. д. В некоторых случаях объекты регулирования 

могут быть сложными, например котельная установка, в которой требуется одновременное 

регулирование трех параметров: уровня воды, давления пара и соотношения топлива и воздуха. 

Каждый объект регулирования обладает тремя основными свойствами: аккумулирующей 

способностью, саморегулированием и скоростью разгона. 

Аккумулирующая способность свойство объекта накапливать вещество или энергию, 

участвующие в рабочем процессе. Чем меньше аккумулирующая способность объекта, тем выше 

скорость изменения регулируемой величины и тем сложнее конструкция регулятора. Очевидно, что 

аккумулирующая способность объекта, а следовательно, и скорость изменения регулируемого 

процесса при изменении внешнего воздействия будут определяться емкостью объекта. Различают 

объекты одно-, двух- и многоёмкостные, содержащие три и более емкостей, соединенных 

последовательно, 

В зависимости от физической природы регулируемого процесса объекты судовых 

энергетических установок могут накапливать энергию и материю. 

Гидравлическими аккумуляторами являются различные резервуары — цистерны и 

расходные баки масла, топлива, воды, паровые котлы. При прочих равных условиях 

аккумулирующая способность огнетрубного котла выше, чем водотрубного, так как количество 

воды в последнем намного меньше. По этой причине автоматические регуляторы уровня 

водотрубных котлов гораздо сложнее, чем огнетрубных. 

Механическими аккумуляторами являются подвижные части машин, аккумулирующих 
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кинетическую энергию вращения. Это коленчатый вал двигателя, ротор турбины (с гребным винтом 

и присоединенной к нему вращающейся массой воды), валы различных вспомогательных меха-

низмов. 

Тепловыми аккумуляторами являются части теплобменных аппаратов: зарубашечное 

пространство дизеля, масляные и водяные холодильники, топливоподогреватели и др. В данном 

случае в процессе накапливания тепловой энергии будут участвовать металл теплообменного 

аппарата и жидкость, находящаяся в нем. 

Пневматическими аккумуляторами служат пусковые баллоны, ресиверы, участки паровых и 

воздушных магистралей, 

В приведенных четырех типах аккумуляторов регулируемыми параметрами соответственно 

являются: уровень, частота вращения, температура и давление. 

Саморегулированием называется способность объекта быть устойчивым при отсутствии 

автоматического регулятора. 

Устойчивыми называются такие объекты, которые, будучи выведенными из положения 

равновесия в результате действия внешних сил, вновь возвращаются в исходное или близкое к нему 

положение равновесия при снятии действия указанных сил. 

Для объяснения явления саморегулирования обратимся к схеме бака с регулируемым 

уровнем жидкости (рис. 2,2,а). По трубе 1 в бак подводится жидкость, а по трубе 3 отводится. 

Принимаем условие, что количество подводимой жидкости постоянно         (Gпод = соnst), а коли-

чество отводимой жидкости может меняться (Gот = varia) в зависимости от степени открытия 

клапана 2. Из схемы следует, что регулируемый уровень Н может быть постоянным только в том 

случае, если в единицу времени количества подводимой и отводимой жидкости будут равны 

(GПОД=GОТ), Такое состояние объекта называется равновесным. В этом случае уровень будет иметь 

некоторое постоянное значение. 

На графике рис. 2.2,6 подвод жидкости изобразится вертикальной прямой Gпод= соnst, а отвод 

— кривой 1. Очевидно, что равновесному состоянию будет отвечать точка аt, находящаяся на 

пересечении характеристик подвода и отвода жидкости, и уровень H1. Предположим, что в 

некоторый момент времени клапан прикрывается. 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Пример простейшего регулирования объекта;  
а — конструктивная схема; 
б — график характеристик подвода и отвода рабочей среды. 

 

Если по-прежнему считать Gпод = соnst, уровень жидкости в баке будет повышаться, так как 

в данном случае Gпод>Gот. 

На графике рис. 2.2 б  новая характеристика отвода изобразится кривой 2. Вследствие того 

что .отвод жидкости происходит самотеком, с повышением уровня будет расти гидростатическое 

давление, следовательно, возрастет расход жидкости и в точке а2 вновь наступит равновесное 

состояние объекта (GП0д = GОТ), но уже при новом повышенном на величину ΔH уровне H2. Если 

прикрытие клапана увеличить, процесс восстановления равновесного состояния произойдет при 

новом, еще более повышенном уровне. В приведенном примере бак с жидкостью являлся 

устойчивым одноемкостным объектом регулирования. 
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Однако этот же объект может превратиться в неустойчивый, если вместо клапана поставить 

шестеренный насос. Так как производительность насоса не зависит от гидростатического давления, 

в случае неравенства подвода и отвода жидкости бак с течением времени либо -переполнится, либо 

опорожнится (в зависимости от режима работы насоса), Примером неустойчивого судового объекта 

по уровню воды является паровой котел. В случае несоответствия подачи питательной воды в котел 

и расхода пара из него барабан котла либо переполнится, либо останется без воды.  

Нетрудно сделать заключение, что явление саморегулирования облегчает работу регулятора, 

а при высоких значениях саморегулирования устойчивая работа объекта возможна вообще без 

регулятора. Однако не следует считать, что на объекты с саморегулированием не устанавливают 

регуляторы.  

Проведем анализ устойчивости объекта регулирования типа «винтомоторный комплекс». 

На рис. 2.3,а изображены кривые крутящего момента двигателя Мд и винтовая 

характеристика Мв.  Очевидно, что Мд является характеристикой подвода энергии, а Мв — отвода, 

следовательно, равновесное состояние рассматриваемого объекта будет иметь место при МД = МВ, 

что соответствует пересечению характеристик в точке а при оборотах двигателя па = соnst. 

 
Рисунок 2.3 – Взаимное расположение характеристик двигателя и гребного винта;  
                          а — равновесное состояние, б — большие и средние нагрузки; в — малые нагрузки. 

 

Допустим, что условия плавания меняются, например, появляется лед или возникает 

сильный встречный ветер. В этом случае (рис. 2.3,б) гребной винт с характеристики Мв1 (плавание 

в спокойной воде) перейдет на характеристику Мв2 обороты уменьшатся от  n1до n2 и вновь наступит 

равновесное состояние. То же произойдет при изменении подвода энергии (уменьшении подачи 

топлива), т.е. при переходе с характеристики Мд1 на Мд2, вследствие чего обороты уменьшатся до 

n3. 

Из рассмотренного следует, что винтомоторный комплекс как объект регулирования 

обладает свойством саморегулировании.  

Однако в зоне малых оборотов и нагрузок двигателя, работающего на гребной винт (рис. 

2.3,в), из-за изменения коэффициента подачи топливных насосов и условий протекания рабочего 

процесса двигателя характеристика Мд, опускаясь вниз и развертываясь по часовой стрелке, может 

занимать такие положения, при которых саморегулирование будет очень небольшим и даже 

отрицательным. При работе двигателя с частотой вращения п1 (точка А) случайное увеличение 

оборотов приводит систему двигатель — винт в новое равновесное состояние с частотой вращения 

п2 (точка В), т,е, самое незначительное изменение нагрузки вызовет значительное изменение 

частоты вращения вала. 

Из графика рис. 2.3,в видно, что каких-либо промежуточных равновесных состояний быть не 

может, так как в интервале оборотов n1 — п2 подвод энергии больше, чем отвод (МД>МВ, область 

со знаком плюс). При случайном изменении оборотов в сторону уменьшения от работа двигателя 

станет невозможной и он заглохнет, так как подвод энергии окажется меньше, чем отвод (МД<MВ, 

область со знаком минус). 

Таким образом, винтомоторный комплекс является устойчивым объектом в зоне средних и 

полных нагрузок и неустойчивым в области малых нагрузок. 

Скоростью разгона называется скорость изменения регулируемой величины в объекте 

регулирования после однократного изменения внешнего воздействия. Графическая зависимость 

изменения регулируемой величины во времени называется кривой или характеристикой разгона. 

Кривые строятся в координатных осях параметр — время. При их построении принимается 
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максимальное изменение: внешнего воздействия, т. е. для объектов судовых энергетических 

установок изменение внешней нагрузки на 100 %. 

На рис. 2,4 представлены кривые разгона одноемкостного объекта при различной          вели-

чине емкости.  

Предположим, что в момент времени То произошло изменение внешнего воздействия. 

Характер изменения параметра (например, уровня) после этого для объекта с небольшой емкостью 

показан кривой 1. У объекта с большей емкостью скорость изменения параметра меньше кривая 2. 

В определении системы автоматического регулирования 

указывалось, что автоматический регулятор (в дальнейшем для 

краткости будем называть регулятором) представляет собой 

автоматически действующее устройство, измеряющее 

отклонения регулируемой величины от заданного значения и в 

соответствии с этим воздействующее на процесс с целью восста-

новления регулируемой величины.  

Регулятор должен включать в себя измерительное 

устройство, которое воздействует на регулирующий орган. 

Измерительное устройство измеряет величину и знак 

отклонения регулируемой величины объекта и в соответствии с 

его значением оказывает управляющее (регулирующее) 

воздействие на регулирующий орган. 

Регулирующим органом называется устройство, которое осуществляет необходимое 

изменение подвода или отвода рабочего вещества (энергии). Так, при регулировании частоты 

вращения дизеля или турбины регулирующими органами соответственно будут топливный насос 

высокого давления (ТНВД) и маневровый клапан, В некоторых случаях усилие, развиваемое 

измерительным устройством, может оказаться недостаточным для перестановки регулирующего 

органа. При таких условиях требуется введение в систему усилительного устройства. 

Усилительное устройство, или усилитель, воспринимает выходной сигнал измерительного 

устройства и многократно усиливает его мощность за счет энергии постороннего источника. 

Усилительное устройство состоит из двух функциональных элементов: управляющего элемента и 

сервомотора. Последний осуществляет перемещение регулирующего органа. 

На рис. 2 5 представлена в общем виде структурная схема системы автоматического 

регулирования. Объект регулирования находится под воздействием подвода рабочего вещества 

(энергии), проходящего через регулирующий орган, и источника возмущения, оказывающего на 

объект внешнее воздействие. 

 

 
Рисунок 2.4 - Кривые разгона 

одноемкостного объекта. 

Рисунок 2.5 – Структурная схема системы автоматического регулирования 
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Для судовых энергетических установок источником возмущения, как правило, является 

внешняя нагрузка или изменение задания, Если они на каком-то отрезке времени имеют постоянное 

значение, а регулирующий орган подводит к объекту соответствующее количество рабочего 

вещества, будет иметь место уже известное равновесное состояние объекта, при котором Gпод=Gот. 

В этом случае регулируемая величина на указанном отрезке времени сохранит заданное значение, 

следовательно, регулятор будет оказывать на регулирующий орган стационарное воздействие, при 

котором последний будет находиться в состоянии покоя. Подобное состояние регулятора и всей 

системы автоматического регулирования называют статическим, или равновесным. 

Предположим, что в начальный момент времени внешняя нагрузка изменится, а так как 

регулирующий орган подводит к объекту прежнее количество рабочего вещества, то создается 

неравенство Gпод≠Сот. Вследствие подобного энергетического дисбаланса значение регулируемой 

величины начинает изменяться, отклоняясь от заданного, и возникает так называемое 

рассогласование (R), представляющее собой разность между заданным и текущим значениями 

параметра. 

Абсолютное значение этой разности зависит от величины возникшего возмущения 

(изменения нагрузки), а знак — от того, в какую сторону от заданного значения произошло 

отклонение регулируемой величины, т. е. увеличилась она или уменьшилась по сравнению с 

заданным значением. Рассогласование измеряется регулятором, точнее измерительным 

устройством, и в соответствии с величиной и знаком рассогласования регулятор начнет 

воздействовать на регулирующий орган, изменяя подвод рабочего вещества до тех пор, пока вновь 

не восстановится равенство Gпод=Gот. Однако это будет уже новое равновесное состояние, так как 

регулирующий орган переместился в другое положение. В результате подобного действия 

регулятора регулируемая величина примет прежнее или близкое к прежнему значение. Такой 

способ регулирования объектов  наиболее распространен в судовых энергетических установках и 

носит название регулирования путей воздействия на подвод энергии к объекту, 

В том случае, если усилие, которое требуется для перестановки регулирующего органа в 

новое положение, невелико, регулятор состоит из одного измерительного устройства, 

непосредственно оказывающего необходимое воздействие на регулирующий орган (штриховая 

линия на рис. 2.5). Такой регулятор называется регулятором прямого действия. Если в схему 

включено усилительное устройство, то регулятор носят название регулятора непрямого действия. 

Примером реализации структурной схемы системы автоматического .регулирования может 

служить система с дизель-генератором, у которого регулируется частота вращения. Составными 

элементами этой схемы являются: объект регулирования — двигатель с генератором; источник 

возмущения — потребитель электрической энергии; измерительное и усилительное устройства — 

автоматический регулятор скорости непрямого действия; регулирующий орган — ТНВД. Рабочее 

вещество — топливо, поступающее в цилиндры двигателя. 

Большинство систем автоматического регулирования относится к числу систем 

непрерывного действия, в которых обеспечивается непрерывное перемещение регулирующего 

органа при непрерывном отклонении регулируемой величины от заданного значения. Имеются 

также дискретные (релейные) системы, в которых перемещение регулирующего органа произойдет 

скачком только п-осле отклонения регулируемой величины от заданного значения на определенную 

величину. Релейные, в частности двухпозиционные, системы регулирования часто применяют при 

автоматизации простейших объектов (например, судовых систем, вспомогательных котлов, 

вспомогательных механизмов МО). Двухпозиционные системы работают по схеме включено — 

выключено. Их широко используют в судовых холодильниках и системах кондиционирования 

воздуха. 

В качестве примера подобного регулирования можно привести систему автоматической 

подачи воды в гидрофор. При падении давления в гидрофоре до определенной величины реле 

включает подкачивающий насос, а при возрастании давления на определенную величину 

выключает его. 

Из структурной схемы системы автоматического регулирования (см, рис. 2.5) следует, что 

каждый регулятор состоит и-з нескольких элементов, находящихся в определенной зависимости и 

выполняющих определенные функции. . 

Измерительные устройства. В состав измерительного устройства, или измерителя, входят: 
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чувствительный элемент, задающий орган и элемент сравнения. На рис. 2.6 приведена структурная 

схема измерителя, на которой указано взаимодействие всех его составных частей.  

 
Чувствительный элемент воспринимает и преобразует текущее значение регулируемой 

величины в сигнал, удобный для сравнения. Основными свойствами чувствительного элемента, 

влияющими на характер процесса регулирования, являются инерционность и чувствительность к 

отклонению регулируемой величины. В зависимости от вида физической природы измеряемой 

величины различают чувствительные элементы давления, температуры, уровня, частоты вращения и 

т. п. 

 

 
Рассмотрим принцип действия и конструктивные схемы наиболее распространенных 

чувствительных элементов. На рис.2.7 представлены чувствительные элементы температуры. 

Действие чувствительного элемента дилатометрического типа (рис. 2.7,а) основано на свойстве 

термического расширения металлов. Чувствительный элемент состоит из трубки 1, выполненной из 

металла имеющего большой коэффициент линейного расширения (например, медь). Внутренний 

стержень 2 сделан из материала с малым расширением (например, сплав инвар или кварц). Стержень 

жестко прикреплен к днищу трубки. С изменением температуры среды, омывающей трубку, 

последняя будет изменять свою длину, в то время как длина стержня практически останется 

постоянной, что вызовет перемещение шарнирного звена. 

К недостаткам дилатометров относится термическая инерционность и малые величины 

перемещений выходного звена, что ограничивает их применение в объектах с малой 

аккумулирующей способностью и резко изменяющейся температурой. 

Обычно дилатометры используют в системах регулирования температуры охлаждающей 

воды в ДВС средней и большой мощности (например, в двигателях  8ДР 43/61). 

Простота конструкций, большая чувствительность к колебаниям температуры измеряемой 

среды и надежность работы этих устройств являются их положительными качествами. 

Чувствительный элемент манометрического типа (рис. 2.7,6) по принципу действия похож 

Рисунок 2.6 – Структурная схема измерительного устройства 

Рисунок 2.7 – Чувствительные элементы температуры: 
а – дилатометрического типа; б – манометрического типа 



42 
 

на парожидкостный манометрический термометр. Термочувствительная система состоит из 

термобаллона 1, соединительной трубки 4, корпуса 5 и сильфона 7, внутренний объем которых 

заполнен термочувствительной жидкостью 2 с таким расчетом, чтобы над поверхностью жидкости 

оставалось паровое пространство 3. Термобаллон помешают в среду, температура которой должна 

поддерживаться в заданных пределах. При изменении температуры среды внутри герметической 

системы изменяется давление насыщенного пара заполнителя, в результате чего происходит 

перемещение подвижного торца 6 сильфона, а вместе с ним выходного конца стержня 9. С 

уменьшением температуры регулируемой среды стержень перемещается в исходное положение под 

воздействием пружины 8. 

Наличие капилллярной трубки, связывающей термобаллон с кожухом сильфона, позволяет 

отнести этот чувствительный элемент к дистанционным, однако длина капиллярной трубки не 

должна превышать 5 м для ограничений величины запаздывания выходного сигнала. 

 На рис. 2.8 представлена конструкция сильфонного 

устройства в сборе. Сильфоны изготовляют из латуни, 

бериллиевой бронзы и нержавеющих сталей. Они могут 

измерять давления от 0,01 до 12,5 МПа (0,1 —125 кгс/см2). 

Широкий диапазон измеряемых давлений и легкость получения 

значительных перестановочных усилий (они будут зависеть от 

площади подвижного торца и давления среды) обеспечили 

сильфонным устройствам широкое применение в судовых 

автоматических системах. К недостаткам сильфонов следует 

отнести необходимость обеспечения герметизации и наличие 

определенной инерционности. 

Находят применение термоэлектрические 

чувствительные элементы — термопары, по принципу действия 

и устройству аналогичные прибору для измерения температуры.            

В некоторых случаях применяют малоинерционные термопары. Они отличаются от обычных 

наличием второго горячего спая и имеют не два, а три термоэлектрода (хромель — трель — 

хромель). 

На рис. 2.9 представлены схемы чувствительных элементов, предназначенных для измерения 

давления. Принцип действия сильфона (рис. 2.9,а), и манометрической трубки (рис. 2.9,6) понятен 

из схемы и не требует дополнительных пояснений. Во всех случаях перемещение выходных 

концевых звеньев будет пропорционально давлению измеряемой среды ри. Эти элементы 

используют для работы в условиях средних и высоких давлений. 

Для измерения малых давлений применяют специальные мембранные элементы (рис. 2.9,в). 

Мембрана 3 представляет собой диск, зажатый по окружности между половинками корпуса 6. В 

средней части мембрана зажата между двумя дисками 5, к которым крепится подвижной шток 2. 

Полость А, находящаяся под давлением, герметична, а усилие давления на мембрану уравновешено 

пружиной 1, Мембрана изготовлена из специальной прорезиненной ткани, полиэтилена или 

дюритовой резины, поэтому предусмотрена нить подвески 4, натяжение которой компенсирует 

массу подвижных частей мембраны, чем предотвращается провисание и перекосы дисков. 

Мембраны для малых давлений имеют площадь 100—400 см2. При изменении давления только на 

10 Па (1 мм вод. ст.) на штоке мембраны развивается усилие обеспечивающее высокую 

чувствительность таких элементов. 

Для измерения разности давлений применяют мембранные (рис 2.9,г) и сильфонные (рис. 

2.9,д) элементы с двусторонним подводом давлении В этих элементах сразу формируется 

выходной сигнал, пропорциональный разности давлении (р1-р2) . В мембранных элементах обе 

полости корпуса должны быть герметичными, поэтому к сальниковым уплотнениям в местах 

выхода штока предъявляют повышенные требования, что приводит к некоторому ухудшению 

чувствительности элемента. 

Сильфонные измерители разности давлений состоят из двух сильфонов с одинаковой 

активной площадью. Задающая пружина 1 (рис. 2.9,д) служит для того, чтобы элемент находился в 

равновесном состоянии при заданной разности давлений. Двухсильфонные элементы отличаются 

высокой чувствительностью вследствие отсутствия уплотнений для вывода штоков. 

 
Рисунок 2.8 – Сильфон 

 (В сборе) 
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                                                                                                в) 

 
Рисунок 2.9 – Чувствительные элементы давления:  

а — сильфом; 6 — манометрическая трубка: в. г — мембранного типа.  

д — сильфонный измеритель разности давлений 

 

На рис. 2.10 изображены принципиальные схемы чувствительных элементов уровня. 

Наиболее простым является поплавковый элемент (рис. 2.10,а). Поплавок выполнен в виде 

пустотелого шара. Размеры поплавка выбирают такими, чтобы обеспечивалась достаточная 

подъем пая сила для перемещения регулирующего органа или усилительного устройства при 

отклонении уровня жидкости в резервуаре от заданного. 

Применение поплавковых элементов в судовых; автоматических системах ограничено 

вследствие значительной силы трения в сочленениях, возможности заеданий и неустойчивой 

работы при качке, если не предусмотрены успокоительные устройства. . 

В судовых паровых котлах часто используют термогидравлические элементы (рис. 2.10,6). 

Элемент состоит из двух полостей, образованных соосно расположенными трубками: наружной 1 и 

внутренней, Верхняя часть внутренней полости соединена с паровым пространством, котла, нижняя 

— с водяным. Во внутренней полости устанавливается тот же уровень воды,, что и в барабане котла 

б. Наружная полость элемента, импульсная трубка 3 и полость над мембраной 4 заполнены чистым 

конденсатом и образуют герметичную систему. Для увеличения теплоотдачи в окружающую среду 

наружная трубка элемента имеет серебренную поверхность. Ось термостатной трубки установлена 

с некоторым наклоном по отношению к уровню воды в барабане. 

Уровень конденсата в полости 2 определяется количеством тепла, передаваемого от 

пара, который поступает из котла, и количеством тепла, передаваемого во внешнюю среду 

через серебренную поверхность.  При снижении; уровня воды в барабане котла увеличивается 

паровое пространство в полости 1. Соответственно увеличивается и теплоотдача конденсату 

наружной трубки, вследствие чего часть конденсата переходит в пар. Испарение конденсата 

сопровождается повышением давления в системе. Давление через импульсную трубку передается 

на мембрану и преобразуется в поступательное перемещение штока 5. Вместо мембранного 

устройства можно использовать сильфонное. 
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Рисунок 2.10 – Чувствительные элементы уровня: 
а — поплавковый; б — термогидравлический;  

в — мембранный с конденсационным сосудом; г — электронный 

 

Термогидравлические чувствительнее элементы просты по конструкции и достаточно 

надежны в эксплуатации. Инерционность, которой обладает элемент (отрицательное свойство), 

одновременно создает малую чувствительность к качке. Недостатки элемента: возможность 

испарения дистиллята при нарушении герметичности замкнутой полости и связанный с этим выход 

из строя всего регулятора, а также изменение регуляторных характеристик в зависимости от 

температуры окружающей среды. 

Отклонение уровня воды от заданного может определяться с помощью мембранного 

измерительного устройства с применением специального конденсационного сосуда (рис, 2,10,в), 

Измерение отклонения сводится к определению разности давлений, одно из которых зависит от 

положения уровня, а другое является постоянным. 

Конденсационный сосуд / расположен выше рабочего уровня воды в барабане котла 3 

примерно на 400 мм. Сосуд сообщается с паровым пространством котла трубкой 2, сливная трубка 

4 исключает возможность переполнения сосуда, благодаря этому в нем поддерживается постоянный 

уровень конденсата. В сосуд вмонтирована также трубка 5. Нижние концы трубок соединены с 

герметичными полостями мембранного измерителя разности давлений 7. Со стороны трубки 4 на 

мембрану действует давление столба конденсата высотой h, которая определяется положением 

уровня воды в барабане. Со стороны трубки 5 на мембрану действует постоянное гидростатическое 

давление, соответствующее высоте Но, На мембране создается усилие, равное произведению ее 

активной площади на разность высот (На-h) и объемную массу жидкости. Это усилие используется 

для перемещения штока 

Достоинство этих элементов — высокая чувствительность, отсутствие механических 

соединений и инерционности, недостаток — чувствительность к качке. 

На рис. 2.10,г представлена схема электронного чувствительного элемента, который 

применяют для регулирования уровня жидкостей в судовых цистернах различного назначения. 

Чувствительный элемент состоит из силового блока 1 и двух емкостных датчиков 2. Принцип 
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действия измерителя уровня основан на преобразовании изменения электрической емкости датчика 

в зависимости от изменения уровня среды в выходной сигнал в виде электрического импульса, 

поступающего- по проводникам 3 на исполнительный механизм (насос, клапан). При понижении 

уровня в цистерне (h2) электрический импульс включает питающее устройство, а когда уровень 

повысится (h1), верхний датчик подаст выключающий импульс. 

На рис. 2.11 изображены измерители частоты вращения (скорости). В качестве механических 

измерителей скорости применяют приборы с различными кинематическими схемами, 

действующими по принципу расхождения грузов под влиянием центробежных сил, возникающих 

при вращении. 

На рис. 2.11,а представлен измеритель типа центробежного маятника. При уменьшении 

угловой скорости со центробежные грузы 1 сходятся, а при увеличении со расходятся, что вызывает 

соответствующее перемещение муфты 5, свободно сидящей на вертикальном валике 4. 

Перемещение муфты влечет за собой сжатие или ослабление задающей пружины 2 и 

соответствующее отклонение рычага 3. 

 
На рис. 2.11,6 изображен плоский центробежный элемент, который действует аналогично 

маятниковому. Различие между маятниковым и плоским измерителем заключается только в том, 

что первый осуществляет линейное перемещение рычага, а второй изменяет угол поворота 

эксцентрика 5. Цилиндрический корпус 4 наглухо насаживается на приводной вал и вращается 

вместе с ним. При вращении центробежные силы растягивают пружины 1 грузов 3, а последние с 

помощью тяг 2 поворачивают эксцентрик. 

Центробежные маятниковые измерители широко применяют в регуляторах скорости 

судовых дизелей. Плоские центробежные элементы используют при автоматическом 

регулировании угла опережения зажигания в карбюраторных двигателях и в автоматах остановки 

дизелей. 

Кроме механических, имеются чувствительные элементы, работающие по 

гидродинамическому принципу. В представленной на рис. 2.11 в схеме чувствительным элементом 

частоты вращения является крыльчатка 2 центробежного масляного насоса. Масло к крыльчатке 

подается масляным насосом. Давление масла передается на управляющий поршень 4, который 

нагружен задающей пружиной 5. Конец штока 6 будет совершать линейные перемещения при 

изменении давления масла в трубопроводе 3. 

Очевидно, что давление масла зависит от частоты вращения приводного вала 1. 

Гидродинамические чувствительные элементы применяют в регуляторах скорости турбин. 

Рисунок 2.11 – Измерители частоты вращения:  
а — центробежный;            

б — центробежный плоский; 

в – гидродинамический 
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Существенный недостаток этих чувствительных элементов — влияние температуры на 

плотность масла, что ухудшает точность работы системы. 

Элемент сравнения получает и сравнивает информацию от чувствительного элемента и 

задающего органа и при отклонении регулируемой величины от заданной воздействует на 

управляющий элемент или на регулирующий орган в зависимости от вида регулятора (прямого или 

непрямого действия). Элементами сравнения в измерителях являются различные рычажные 

системы, на выходном звене которых формируется управляющий сигнал.  

К задающим органам относятся устройства, с помощью которых регулятор настраивается на 

заданное значение регулируемого параметра. Это значение регулятор должен поддерживать при 

любых изменениях внешней нагрузки на объект.                         

Задающие органы чаще всего выполняют в виде специальных пружин  ( например, пружина 

8 на рис. 2,7,6). Конструкции элементов сравнения и задающих органов будут рассмотрены при 

разборе схем регуляторов. 

Усилительные устройства. В некоторых случаях мощность управляющего сигнала, 

получаемого от измерительного устройства, оказывается недостаточной для перемещения 

регулирующего органа. Поэтому в автоматическую систему необходимо включать усилительные 

устройства. 

Усилитель – неотъемлемая часть любого регулятора непрямого действия. Основным 

показателем, характеризующим усилитель, является коэффициент усиления мощности сигнала, 

который представляет собой отнесение мощности выходной координаты усилителя к мощности 

входной. Для работы усилителя используется энергия вспомогательного источника, 

По виду используемой энергии усилители подразделяют на гидравлические, 

пневматические, электрические и комбинированные. 

Выше указывалось, что усилитель состоит из управляющего элемента и сервомотора. Для 

обеспечения плавности работы и исключения влияния трения подвижных частей сила, развиваемая 

сервомотором, должна в четыре-пять раз превышать максимальное перестановочное усилие на 

регулирующем органе. Кроме того, конструкцию сервомотора  подбирают такой, чтобы разность 

давлений страгивания не превышала 0,03—0,04 МПа (0,3—0,4 кгс/см2). 

Рассмотрим типы усилителей, наиболее распространенных в судовых автоматических 

системах. В золотниковых усилителях с сервомоторами в качестве рабочей среды используют 

жидкости под давлением или сжатый воздух. Эти усилители подразделяют на три вида. 

Отсечный золотник с сервомотором двустороннего действия представлен на рис. 2.12,а. По 

трубопроводу 1 рабочая среда под давлением рн подводится к верхней и нижней полостям золотника 

3. При отсутствии управляющего сигнала золотник будет находиться в состоянии равновесия. 

 

 

 
А 

 

 

Рисунок 2.12 – Усилители с золотниковыми управляющими устройствами  

и поршневыми сервомоторами:  

а — отсечный двустороннего действия;  

б — отсечный одностороннего действия;  

в — проточный. 

А — управляющий сигнал от измерительного устройств. 

Б — усиление на регулирующий орган. 
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Когда возникнет сигнал, золотник начнет перемещаться (например, вверх) и в этом случае 

рабочая среда по каналу 7 будет поступать в нижнюю полость цилиндра 6 сервомотора. По 

открывшемуся каналу 4 -рабочая среда из верхней полости цилиндра сервомотора начнет пере-

текать в корпус золотника и удаляться через сливную трубку 2. Благодаря образовавшейся разности 

давлений поршень 5 сервомотора будет перемешаться вверх до тех пор, пока золотник двумя 

отсечными поясками не перекроет каналы 4 и 7. Перекрытие каналов произойдет, когда золотник 

придет в нейтральное (равновесное) положение. 

Отсечный золотник с сервомотором одностороннего действия показан на рис. 2.12,б. В 

нейтральном положении поясок золотника 2 перекрывает канал 1 и поршень 5 сервомотора 

находится в покое. При перемещении золотника вниз рабочая среда под давлением ри поступает под 

поршень сервомотора и, преодолевая упругость пружины 4, толкает поршень вверх. В случае 

перемещения золотника вверх канал 3 сообщается со сливной трубкой и под действием пружины 

поршень вместе со штоком начнет передвигаться вниз. 

Проточный золотник с сервомотором одностороннего действия изображен на рис. 2.12,в. На 

чертеже показано положение золотника 3, при котором обеспечивается циркуляция рабочей среды 

и поршень 1 сервомотора находится в состоянии равновесия. При смещении золотника вверх ил и 

вниз в подпоршневой полости сервомотора создается некоторое давление, величина которого 

зависит от степени перекрытия поясками золотника отверстий нагнетательного 4 и сливного 5 

каналов. Эго давление передается на поршень сервомотора и заставляет его переместиться и занять 

положение, при котором будет иметь место равновесие между силой упругости пружины 2 и силой 

давления рабочей среды на поршень сервомотора.  

К недостаткам золотниковых управляющих элементов относится наличие трения между 

золотником и втулкой, что существенно снижает в целом чувствительность регулятора.    Вместе с 

тем благодаря высокой надежности золотники являются основным элементом усилительных 

устройств при автоматизации судовых дизельных установок. В некоторых регуляторах скорости 

ДВС с целью повышения чувствительности пару золотник — втулка выполняют вращающейся, что 

улучшает условия смазки и снижает силы трения. 

Гидравлические усилители со струйными усилительными элементами основаны на 

принципе преобразования потенциальной энергии давления жидкости (масло, вода) в кинетическую 

энергию струи, а затем вновь в потенциальную энергию давления, с которым жидкость подводится 

к сервомотору. 

Схема односоплового струйного усилителя с поршневым сервомотором представлена на рис. 

2.13. На горизонтальной полой оси 1 шарнирно закреплена трубка Зг свободно качающаяся в 

вертикальной плоскости. Трубка заканчивается насадкой 4 с соплом. На некотором расстоянии от 

насадки расположена плитка 5 с двумя приемными отверстиями 6 и 7, соединяющимися при 

помощи трубопроводов с полостями над поршнем и под поршнем сервомотора. Жидкость под 

давлением рп = 0,5 - 0,8 МПа (5-8 кгс/см2) поступает в струйную трубку и, выходя из насадки, может 

попадать в приемные отверстия плитки. Вся система заполнена жидкостью, которая поступает в 

сточную магистраль. 

При среднем положении струйной трубки по отношению к приемным отверстиям плитки 

струя поступает равномерно в оба приемных отверстия, не создавая в них разности давлений. При 

отклонении струйной трубки под действием штока 8, получающего управляющий сигнал (стрелка 

Л) от измерительного устройства, в одном из приемных отверстий будет создаваться большее 

давление, вследствие чего поршень сервомотора начнет двигаться (стрелка Б) в сторону полости с 

меньшим давлением. Усилие пружины 2 на трубку отрегулировано так, что при заданном значении 

регулируемой величины трубка находится в среднем положении. Полное отклонение трубки от 

среднего положения составляет 0,9—1,7 мм. Для страгивания с места поршня сервомотора 

оказывается достаточным отклонение насадки трубки от нейтрального положения на 0,05 мм. 
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Струйные усилители широко применяют в гидравлических системах автоматизации судовых 

котлов. 

Распространены также дроссельные усилители, основанные на принципе изменений 

давления жидкости или сжатого воздуха при изменении сечения дросселирующего отверстия, 

которые выполняют по типу сопло — заслонка (рис. 214). Из схемы видно, что давление рабочей 

среды на поршень сервомотора будет зависеть от зазора δ между    соплом 1 и заслонкой 2. - 

Рассмотрим конструкции сервомоторов. Наиболее простыми по устройству н надежными в 

эксплуатации являются поршневые и мембранные сервомоторы (рис. 2.15). 

На рис. 2.15,а представлен поршневой гидравлический сервомотор. Рабочая жидкость 

подводится к штуцеру 1 или 4 в зависимости от знака импульса. Поршень 2 жестко связан со штоком 

3, который соединен проушиной 5 с регулирующим органом. 

На рис. 2.15,6 приведена схема устройства поршневого гидравлического сервомотора с 

кривошипом, В отличие от предыдущего прямодействующего механизма у этого сервомотора 

регулирующее воздействие осуществляется поворотом вала кривошипа. Вся внутренняя полость 

сервомотора заполнена рабочей жидкостью, подвод и отвод которой осуществляется через штуцеры 

1 и 3. Приводная тяга к регулирующему органу насаживается на ось 2. Если в качестве рабочей 

среды используется вода, детали сервомотора выполняют из цветных металлов (латунь, бронза), 

если масло или воздух - то из чугуна или стали. Поршневые сервомоторы работают по принципу 

двустороннего подвода энергии, они включаются по схемам, представленным на рис. 2.12,а  и 2.13. 

Кроме того, применяются сервомоторы с односторонним подводом вспомогательной 

энергии, у которых обратное движение поршня обеспечивается пружиной  (см. рис. 2.12,6, в). 

Мембранный сервомотор показан на рис. 2.15,в. Мембрана с односторонним подводом 

энергии через штуцер 1 в верхнюю герметичную полость над эластичной мембраной 2 из 

вулканизированной резины соединена со штоком 5 и находится под воздействием цилиндрической 

пружины 4, натяжение которой регулируется гайкой 3. Избыточное давление над мембраной 

создает перестановочное усилие. Конец штока 5 соединен с регулирующим органом. Мембранные 

сервомоторы, как правило, используют в пневматических регуляторах, так как мембранное 

устройство практически полностью исключает возможность утечки сжатого воздуха. Поршневые 

сервомоторы этим качеством обладают в значительно меньшей степени. 

Все исполнительные механизмы характеризуются величиной, которая называется временем 

сервомотора. 

Рисунок 2.13 – Струйный усилитель 

Рисунок 2.14 – Усилитель типа сопло - 

заслонка 
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Эта величина представляет собой время, за которое регулирующий орган переместится из одного 

крайнего положения а другое при полном открытии каналов управляющего устройства и 

номинальном давлении рабочей среды. В гидравлических сервомоторах это время составляет 0,04 

с и более, а в пневматических 0,5—5 с. Время сервомотора может регулироваться с помощью 

дроссельного клапана, установленного на пути прохода энергии усиления от усилительного 

устройства к сервомотору. При прикрытии клапана время сервомотора увеличивается. 

В качестве электрических сервомоторов могут применяться реверсивные электродвигатели 

с механическими редукторами. 

В состав регуляторов входят стабилизирующие (корректирующие) элементы, улучшающие 

качество регулирования. Стабилизирующие элементы в большинстве случаев выполняют в виде 

обратных связей и других элементов, устройство и действие которых будет приведено при 

рассмотрении схем регуляторов. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Что такое аккумулирующая способность? 

2 Назначение усилительных устройств. Приведите примеры. 

3 Чувствительные элементы давления, их конструкции. 

4 Типы измерителей частоты вращения. 

 

 

  

Рисунок 2.15 – Сервомоторы:  

а – поршневые; б - мембранный 



50 
 

Лекция № 6. Пропорционально-интегрально дифференциальное управление (ПИД).   (6 

часов) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  
З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 



51 
 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  
К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 
 

Большинство судовых систем автоматического регулирования основано на принципе 

регулирования по отклонению регулируемой величины от заданного значения. Этот принцип 

получил название принципа Ползунова — Уатта. 

Приведенная на рис. 2.5 структурная схема автоматического регулирования отображает 

именно такой принцип. В данном случае отклонение регулируемой величины под влиянием 

возмущений вызывает спреде- ленное действие регулирующего органа, которое должно быть 

направлено так, чтобы уменьшить это отклонение и в итоге полностью или почти полностью его 

ликвидировать. 

Рассмотрим некоторые положения и понятия, относящиеся к системам автоматического 

регулирования, построенным по указанному принципу. 

При анализе процесса регулирования следует различать два возможных режима: 

установившийся (статический, равновесный) и динамический. 

Установившимся называется такое состояние системы автоматическое го регулирования, 

при котором ее параметры сохраняют свои значения постоянными во времени. Например, если 

электрическая нагрузка на генератор не меняется, то частота вращения дизель-генератора сохраняет 

постоянное значение. Свойства систем автоматического регулирования на установившихся 

режимах рассматривает раздел теории, называемый статикой. 
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Установившееся состояние системы определяется уравнением статики, которое в общем 

виде может быть записано так: у= f(Q; Хзд) где у -  регулируемая величина; Q - внешняя нагрузка;  

Хзд = const -  координата задания регулятора (уставка). 

В установившихся режимах работы функциональная зависимость регулируемой величины 

от нагрузки называется регуляторной характеристикой системы автоматического регулирования. 

Графическое изображение регуляторной характеристики приведено на рис. 2.16. В зависимости от 

вида характеристики системы автоматического регулирования могут быть статическими и 

астатическими. 

В статических системах автоматического регулирования каждому установившемуся режиму 

объекта соответствуют определенные значения регулируемой величины, причем эти значения будут 

различными. Так, из графика статической регуляторной характеристики (рис. 2.16, а) видно, что 

нагрузке Q1 соответствует значение регулируемой величины у1, а нагрузке Q2 — значение у2. Такое 

свойство статических систем оценивается неравномерностью регулирования системы. Если 

нагрузки Q1 и Q2 соответствуют минимальной и максимальной нагрузкам объекта (Q1=Qmin, Q2=Qmax 

), неравномерность, регулирования системы Δу выразится разностью  Δу=у1 – у2. 

Очевидно, что при прочих равных условиях величина неравномерности регулирования будет 

зависеть от угла наклона характеристики к оси абсцисс. 

 
 

Промежуточную неравномерность регулирования называют статической ошибкой 

системы. 

Степенью неравномерности регулирования системы δ называют отношение указанной 

неравномерности к среднему значению регулируемой величины, т. е. Δδ=Δу/уср, и часто выражают 

в процентах, 

В судовых дизелях под степенью неравномерности регулирования частоты вращения следует 

понимать отношение разности частоты вращения между режимами минимальной и полной нагрузки 

к средней частоте вращения.  

 

Пример. 

частота вращения на малой нагрузке nм=255 об/мин; 

частота вращения на полной нагрузке nп=245 об/мин; 

средняя частота вращения nср= (255 + 245)/2 — 250 об/мин.  

Степень неравномерности регулирования системы: 

                                       nм – n п                   10 

                             δ = --------------   x 100 = --------- x 100 = 4% 

                                          n ср                        250 

В астатических системах регулирования на всех установившихся режимах объекта 

получается одно и то же заданное значение регулируемой величины уо (рис. 2.16,6). Очевидно, что 

в астатических системах неравномерность регулирования равна нулю (Δу=0), т. е. астатическая 

система автоматического регулирования осуществляет процесс регулирования без статической 

ошибки. 

На рис, 2.16 буквой Е обозначена зона нечувствительности, в пределах которой система 

Рисунок 2.16 – Регуляторные характеристики системы автоматического регулирования:  
а – статическая; б - астатическая 
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автоматического регулирования не реагирует на изменение регулируемой величины. Зона 

нечувствительности является одной из важных технических характеристик системы 

автоматического регулирования. В пределах зоны нечувствительности регулятор не реагирует на 

процесс и, таким образом, регуляторная характеристика будет представляться не линией, а 

некоторой полосой вдоль этой линии шириной Е. Подобное свойство регулятора, называемое 

нечувствительностью, объясняется наличием в системе люфтов (зазоров), действием сил сухого 

трения и сил инерции. В связи с этим вводится понятие степени нечувствительности системы 

автоматического регулирования, которая определяется отношением нечувствительности к 

среднему значению регулируемой величины, т. е. 

                                  ε = (Е/уср) 

 

 

Пример. 

 Заданная частота вращения двигателя 1500 об/мин, регулятор не реагирует на ее изменение 

в диапазоне 1485—1515 об/мин. Степень нечувствительности системы автоматического 

регулирования 

                                 ε = (1515 —1485)/ 1500 х 100= 2 % 

 

Процесс, протекающий в системе автоматического регулирования по окончании действия 

возмущения, которое вывело систему из состояния равновесия, называется переходным. 

Свойства систем в переходных процессах рассматривает раздел теории, называемый 

динамикой. 

Аналитически переходный процесс системы автоматического регулирования определяется в 

общем виде уравнением   у= f(t;хнаг ), где у — регулируемая величина; t -  время; xнаг - координата 

внешнего воздействия со стороны нагрузки (возмущение). 

Динамической характеристикой системы автоматического регулирования называется 

зависимость у = f(t;хнаг), представленная в графическом виде (рис. 2.17). До точки 1 объект 

находится в установившемся режиме и регулируемая величина у имеет заданное значение уо. 

Предположим, что в некоторое время t1 объект получил возмущение (например, произошел сброс 

электрической нагрузки с дизель-генератора); для упрощения рассуждений допускаем, что это 

возмущение произошло мгновенно в точке 1. Значение регулируемой величины будет изменяться, 

в данном примере возрастать, и, достигнув величины уд, начнет снижаться. 

Подобное отклонение регулируемой величины после возмущения является недостатком 

систем, работающих по принципу Ползунова — Уатта. Устранить этот недостаток невозможно, так 

как регулятор может оказать регулирующее воздействие на объект только после отклонения регули-

руемой величины от заданного значения, в результате чего и возникает рассогласование. 

Максимальное отклонение регулируемой величины от заданного значения в переходном 

процессе называется динамической ошибкой уд (см. рис. 2.17). Этот показатель очень важен для 

оценки качества переходного процесса. Допустимая величина уд определяется надежностью работы 

объекта регулирования. Так, в мощных малооборотных дизелях разность между номинальной и 

максимальной частотами вращения составляет всего несколько оборотов в минуту, а в главных 

паровых котлах давление пара при полном сбросе нагрузки не должно превышать 5—6 % номиналь-

ного котельного давления во избежание подрыва предохранительного клапана. На величину 

динамической ошибки существенное влияние оказывает нечувствительность системы 

автоматического регулирования и аккумулирующая способность объекта. С уменьшением 

нечувствительности и увеличением емкости значение уд будет снижаться. 
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Рисунок 2.17 – Динамическая характеристика (переходный процесс) системы автоматического  

регулирования. 

 

Из-за инерционности элементов системы автоматического регулирования кривая 

переходного процесса, пересекая горизонтальную прямую yо==соnst, устремится вниз и достигнет 

некоторого значения у1 Для обеспечения устойчивости системы, т, е, в данном случае для того, 

чтобы переходный процесс был затухающим, необходимо неравенство у'<уд. Если неравенство 

будет иметь обратный знак, переходный процесс примет расходящийся колебательный характер, а 

если у1 = уд, переходный процесс станет незатухающим, колебательным. В обоих случаях системы 

будут неустойчивыми, так как после нанесения возмущения системы не возвратятся в равновесное 

состояние. 

Совершенно очевидно, что последние два случая (у'>уд и у1=уд) не должны иметь места при 

регулировании судовых энергетических и холодильных установок и любых других объектов. 

Повышение устойчивости системы может быть достигнуто благодаря применению стабилизи-

рующих элементов. 

За время t2 (см. рис. 2.17) регулируемая величина возвратится к заданному значению (точка 

2), переходный процесс закончится и вновь наступит установившееся состояние, при котором 

регулируемая величина будет колебаться только в пределах зоны нечувствительности. Разность t2 – 

t1 называется временем переходного процесса Т. Продолжительность переходного процесса для 

систем автоматического регулирования дизелей после сброса полной нагрузки до нуля (режим 

холостого хода) составляет 1 —10 с при регулировании частоты вращения и 10—20 мин при 

регулировании температуры охлаждающей воды и смазочного масла.  

График переходного процесса на рис. 2.17 построен для астатической системы 

автоматического регулирования (см. рис. 2.16, б), так как по окончании переходного процесса 

регулируемая величина вернулась к заданному значению уо В статической системе автоматического 

регулирования (см. рис. 2.16, а) в зависимости от знака изменения нагрузки точка 2 оказалось бы 

выше или ниже ординаты уо. 

На характер переходного процесса оказывает влияние настройка регулятора. В частности, 

при увеличении времени сервомотора (прикрытие дроссельного клапана) переходный процесс 

происходит с меньшими забросами регулируемого параметра, но более долгим по времени, и на-

оборот. 

Желаемая форма кривой переходного процесса обеспечивается также соответствующим 

выбором типа регулятора. 

Динамические показатели системы автоматического регулирования при скачкообразном 

нанесении возмущения оцениваются динамической ошибкой, временем и формой кривой 

переходного процесса. 

Схемы и конструкции регуляторов, применяемых в судовых энергетических и холодильных 

установках, разнообразны.  

Регуляторы классифицируют .по следующим показателям: 

— виду регулируемой величины - на регуляторы температуры, давления, уровня, частоты 

вращения и др.; 

— характеру воздействия на регулирующий орган — прямого и непрямого действия; 

—  виду вспомогательной энергии — гидравлические, пневматические, электрические, 

комбинированные; 
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— количеству воспринимаемых импульсов — одноимпульсные и двухимпульсные; 

— закону регулирования — пропорциональные, интегральные и пропорционально-

интегральные. 

Под законом регулирования следует понимать основное (определяющее) соотношение 

между выходной и входной величинами регулятора во времени. 

Выходной величиной (координатой) является относительное перемещение выходного 

элемента регулятора, входной — отклонение величины регулируемого параметра от заданного 

значения. 

Закон регулирования оценивает особенности динамических свойств регулятора и является 

его классификационным признаком. 

Упрощенно закон регулирования можно объяснить так: если на совершенно одинаковые 

объекты регулирования установить регуляторы различных систем, то при одинаковом нанесении 

возмущения характер процесса регулирования будет протекать по-разному. 

Пропорциональные регуляторы (П-регуляторы). Типовые схемы пропорциональных 

регуляторов приведены на рис. 2.18, 2.19 и 2.20. На рис. 2,18 изображен простейший регулятор 

уровня» построенный по схеме Ползунова. 

 

 
Чувствительным элементом регулятора служит поплавок 3. Усилие, развиваемое поплавком 

при изменении уровня, передается рычагу 2, с помощью которого изменяется открытие клапана 1 

следовательно, и приток жидкости в бак. С помощью насоса 4 могут устанавливаться различные 

режимы расхода жидкости. В установившемся состоянии количества подводимой и отводимой 

жидкости равны и уровень в баке сохраняется постоянным, равным Н. С увеличением расхода 

жидкости уровень в баке начнет снижаться и поплавок опустится, увеличивая открытие клапана, 

вследствие чего поступление воды в бак возрастет. Процесс регулирования закончится, когда 

количества подводимой и отводимой жидкости сравняются. Наступит новое установившееся 

состояние, при котором в баке будет поддерживаться постоянный уровень, однако высота его будет 

составлять Н — ΔН, т. е. станет меньше на величину ΔН по сравнению с первоначальной. Если 

расход жидкости еще увеличить, поплавок опустится еще ниже и т.д. 

Таким образом, чем больше отвод (нагрузка), тем пропорционально ниже устанавливается 

уровень жидкости в баке. 

 

Рисунок 2.19 – Схема П-регулятора скорости прямого действия: 

а — конструкция; б — регулятор пая характеристика; в — переходный процесс. 

Рисунок 2.18 – Схема простейшего регулятора уровня 
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Аналогично действует регулятор частоты вращения дизель-генератора (рис. 2.19, а), 

построенный по схеме Уатта. С изменением угловой скорости ω центробежные грузы 2 будут 

сходиться или расходиться, что вызовет перемещение муфты I и сжатие или ослабление пружины 

3. Перемещение муфты будет передаваться через рычаг 4 на рейку 5 топливных насосов. 

Предположим, что установившееся состояние дизель-генератора со* ответствует нулевой 

электрической нагрузке на генератор Мо (нагрузке холостого хода), в этом случае регулятор 

поддерживает заданное значение частоты вращения п0 (рис. 2.19, б). Начнем подключать 

потребители тока и нагрузим двигатель до величины М1. Система из статического режима перейдет 

в динамический (рис. 2.19, в) и по окончании переходного процесса войдет в новое равновесное 

состояние, при котором установившаяся частота вращения станет равной п1, т. е. станет меньше по 

сравнению с первоначальной на величину Δn1. Это произойдет потому, что новое положение рейки, 

вызванное необходимостью увеличения подачи топлива, зафиксирует муфту в новом положении, 

при котором грузы окажутся несколько опущенными, а пружина ослабленной. 

Оба рассмотренных регулятора — регуляторы прямого действия, обладающие статической 

характеристикой. С увеличением нагрузки статическая ошибка (ΔH; Δn) этих регуляторов будет 

возрастать, что является их отрицательным свойством. Регуляторы прямого действия обладают 

значительной нечувствительностью из-за трения в рычагах и опорах, наличия зазоров, слабни и т. 

д. Несмотря на перечисленные недостатки, такие регуляторы находят применение в судовых 

установках, не требующих больших перестановочных усилий и высокой точности регулирования. 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Схема П-регулятора скорости непрямого действия 

 

К группе П-регуляторов относятся также регуляторы непрямого действия с жесткой 

обратной связью (рис. 2.20.). Предположим, что регулятор предназначен для поддержания 

постоянной частоты вращения дизель-генератора, и рассмотрим случай уменьшения электрической 

нагрузки на генератор. С уменьшением нагрузки двигатель начнет увеличивать обороты, что вы-

зовет сжатие пружины 6 и подъем подвижной муфты 7. 

Вместе с муфтой будет перемещаться рычаг 5 (жесткая обратная связь), который повернется 

вокруг шарнирной точки 4,  так как поршень 3 сервомотора заторможен маслом, находящимся в 

обеих полостях цилиндра 2. Поворот рычага 5 приведет к перемещению золотника 9 вверх, и масло 

от насоса начнет поступать в нижнюю полость цилиндра сервомотора, а из верхней полости будет 

перепускаться в сливную емкость. Произойдет перемещение вверх поршня сервомотора, и рычаг, 

повернувшись вокруг шарнира 8, поставит золотник в прежнее положение. Шток 1 кинематически 

связан с рейкой топливных насосов. Следовательно, его перемещение вверх уменьшит подачу 

топлива, и обороты двигателя снизятся. 

Как видно из схемы, по окончании переходного процесса рычаг вернется в первоначальное 

положение только своим правым концом, а левый конец займет новое положение 41 так как он 

жестко связан со штоком поршня сервомотора, который переместился вверх для уменьшения 

подачи топлива и зафиксировался в этом состоянии золотником. Пружина регулятора вследствие 

некоторого перемещения муфты вверх окажется поджатой, следовательно, частота вращения 

двигателя увеличится. 

Если рассмотреть вариант увеличения нагрузки, то очевидно, что по окончании процесса 
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регулирования левый конец рычага окажется ниже точки 4, пружина будет ослаблена и новая 

установившаяся частота вращения станет меньше предыдущей. Таким образом, регуляторная 

характеристика регулятора с жесткой обратной связью носит также статический характер. . 

Введение жесткой обратной связи в регуляторах непрямого действия повышает 

устойчивость системы и улучшает качество переходного процесса (снижается значение таких 

показателей, как у1, уд, Т и подавляется колебательность в переходном процессе). Именно в этом и 

заключается стабилизирующее действие обратной связи, что является ее ценным свойством. 

Изменением соотношения плеч рычага (путем смещения шарнира 8) можно оказывать влияние на 

неравномерность регулирования, увеличивая или уменьшая наклон регуляторной характеристики. 

Однако следует помнить, что с уменьшением неравномерности положительные свойства обратной 

связи начинают снижаться. 

Рассмотренная обратная связь называется отрицательной, так как сигнал обратной связи 

противоположен основному сигналу системы. В качестве корректирующих обратных связей 

применяются в основном отрицательные, поэтому в дальнейшем при определении связи слово 

«отрицательная» будем опускать. 

Регуляторы непрямого действия с жесткой обратной связью применяют в тех случаях, когда 

объекты регулирования имеют недостаточное саморегулирование или не обладают им, а по 

условиям эксплуатации неравномерность регулирования допускается. На судах такие регуляторы 

используют в системах регулирования частоты вращения, давления пара и уровня воды в котлах. 

Из приведенного описания следует, что П-регуляторы реализуют пропорциональный закон 

регулирования, при котором величина изменения выходной координаты во времени 

пропорциональна отклонению входной. 

Интегральные регуляторы (И-регуляторы). К интегральным относятся регуляторы 

непрямого действия без обратной связи.  

 
 

На рис. 2.21, а приведена схема такого регулятора для регулирования частоты вращения дизель-

геиератора. По сравнению с регулятором, представленным на рис, 2.20, в данной схеме отсутствует 

жесткая обратная связь, дроссельный клапан 2 и шток I поршня сервомотора кинематически не 

связаны с золотником 6 усилительного устройства и подвижной муфтой 4 регулятора. 

Предположим, что происходит сброс электрической нагрузки с генератора и частота вращения 

начнет возрастать. Рычаг 5 повернется относительно шарнирной опоры 3 против часовой стрелки, 

перемещая вверх золотник. Масло начнет поступать в нижнюю полость сервомотора, который 

переместит рейку насосов в положение, соответствующее меньшей подаче топлива. Частота 

вращения начнет снижаться и примет заданное  значение no. 

Так как жесткая связь между муфтой и поршнем сервомотора отсутствует, муфта, а 

следовательно, и пружина регулятора по окончании переходного процесса вернутся в 

Рисунок 2.21 – Схема И-регулятора скорости:  

а – конструкций; б – регуляторная характеристика; в – переходный процесс 
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первоначальное положение. Такая система автоматического регулирования будет астатической 

(рис, 2.21, б), т, е. при любом характере изменения внешней нагрузки на объект интегральный 

регулятор выводит регулируемую величину на заданное значение без статических ошибок. Такое 

свойство системы является положительным.  

Совершенно иначе выглядят динамические свойства системы автоматического 

регулирования с И-регуляторами. Вернемся к примеру сброса нагрузки и будем считать, что он 

произошел в точке а (рис. 2.21, е). Частота вращения начнет увеличиваться, достигая наибольшего 

отклонения в точке b (динамическая ошибка). Поршень сервомотора, перемещая рейку на 

уменьшение подачи топлива, в момент времени tb будет двигаться с наибольшей скоростью, так как 

отклонение параметра будет максимальным. По этой причине, когда в точке с частота вращения 

примет заданное значение no, а золотник вернется в исходное положение и, перекрыв каналы, 

затормозит поршень сервомотора, рейка насосов окажется в положении, соответствующем меньшей 

подаче топлива, чем необходимо для обеспечения n0. Частота вращения станет уменьшаться, 

достигнет точки d, и цикл динамического регулирования начнет повторяться по кривой практически 

незатухающих колебаний. 

Такой характер процесса регулирования будет наблюдаться & том случае, если объект 

регулирования не обладает саморегулированием, как в приведенном примере с дизель-генератором. 

Поэтому И-рeгуляторы применяют только на объектах с большим саморегулированием в которых 

требуется поддерживать постоянное значение регулируемых величин на всех нагрузочных 

режимах, т, е. там, где не допускается      статистическая ошибка, как, например, при регулировании 

давления в паровых и топливных котельных магистралях. Кривая переходного процесса на 

объектах, обладающих саморегулированием, носит затухающий характер (показана штриховой 

линией на рис. 2.21, в). 

Положительное влияние на динамические свойства И-регулятора оказывает время 

сервомотора, которое можно изменять в эксплуатационных условиях путем изменения проходного 

сечения дроссельного клапана 2 (см. рис. 2.21, а). 

Интегральные регуляторы реализуют закон, при котором скорость изменения выходной 

координаты пропорциональна интегралу входной. 

Пропорционально-интегральные регуляторы (ПИ-регуляторы). ПИ-регулятор 

объединяет в себе свойства статического и астатического регуляторов, а значит, преимущества 

первого (точное поддержание параметра на всех установившихся режимах) и второго (устойчивый 

переходный процесс). Указанный эффект достигается тем, что в этом регуляторе помимо 

рассмотренных ранее элементов введена гибкая (изодромная) обратная связь (рис. 2.22), состоящая 

из масляного катаракта 3 и пружины 5. Катаракт состоит из цилиндра, заполненного маслом, и 

обходного трубопровода с дроссельным клапаном 2. Введение гибкой обратной  связи обеспечивает 

своевременное выключение усилителя в переходном процессе и возвращение измерительного 

устройства .при любом положении сервомотора в исходное положение в конце переходного 

процесса. В итоге обеспечивается устойчивость процесса регулирования и нулевая статическая 

ошибка системы, т. е. астатическое регулирование ПИ-регуляторы называют также изодромными.       

При сбрасывании нагрузки и первоначальном увеличении частоты вращения двигателя процесс 

изодромного регулирования протекает следующим образом. Расхождение центробежных грузов 

вызывает перемещение поршня и штока сервомотора. Вместе со штоком сервомотора поднимается 

цилиндр масляного катаракта 3. В первый момент система ведет себя как жесткая связь, так как 

перетекание масла из одной полости катаракта в другую затрудняется сопротивлением в 

дроссельном клапане 2, проходное сечение которого регулируется изодромной иглой 1. Таким 

образом, вначале подъем цилиндра катаракта происходит с год же скоростью, что и подъем поршня 

сервомотора, и в этот момент времени регулятор работает как статический. 

По мере подъема катаракта возрастает сопротивление пружины 5, перетекание масла из 

одной полости катаракта в другую становится более интенсивным и скорость перемещения 

цилиндра катаракта относительно его поршенька возрастает. Это приводит к тому, что после 

установления золотника в среднее положение точки 4 и 7, следовательно, и муфта 6 возвратятся в 

свое первоначальное среднее положение (тогда как в регуляторе с жесткой обратной связью точка 

4 не возвращалась в свое первоначальное положение). Значит, можно считать, что во втором 

периоде переходного процесса изодромный регулятор работает как астатический и полностью 
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снимает статическую ошибку первого периода регулирования. 

Для нормальной работы регулятора большое значение имеет правильный подбор проходного 

сечения дроссельного клапана 2. Если изодромную иглу 1 полностью закрыть, то вследствие 

невозможности перетекания масла в катаракте перемещение его поршенька относительно стенок 

цилиндра также окажется невозможным, гибкая связь превратится в жесткую, а регулятор — в 

пропорциональный. Изодромная игла относится к настроечным органам. 

 

 

Рисунок 2.22 – Схема ПИ-регулятора скорости:  

а — конструкция; о — регуляторная характеристика; в — переходный процесс. 

 

Положительные свойства ПИ-регуляторов обеспечили им широкое применение в судовых 

энергетических установках, особенно при необходимости астатического регулирования объектов, 

не обладающих свойством саморегулирования и с малой аккумулирующей способностью. , 

Пропорционально-интегральные регуляторы реализуют закон, по которому скорость 

изменения выходной координаты пропорциональна величине входной координаты и интегралу по 

времени от этой величины. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Какой процесс называется переходным? 

2 Какая обратная связь называется отрицательной? 

3 По каким показателям классифицируются регуляторы? 

4 Какие регуляторы называются изодромными? 
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Лекция № 7. Классификация автоматического управления. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  

У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 

У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 
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У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 
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По закону воспроизведения (изменения) регулируемой величины замкнутые САР делятся на 

три вида:                                                                                                 

- системы стабилизации, поддерживающие заданное значение регулируемой величины. 

Рассмотренные выше системы относятся к системам стабилизации; 

- системы программного регулирования, изменяющие регулируемую величину по заданному 

закону во времени или в зависимости от величины другого параметра; 

- следящие системы, изменяющие регулируемую величину в соответствии с неизвестным 

заранее, непрерывно изменяющимся заданием. Отличаются друг от друга не принципиально, а лишь 

режимом работы и конструктивно. Они имеют общую теорию и исследуются одинаковыми 

методами. 

В зависимости от характера регулирующего воздействия на исполнительный элемент 

системы автоматического регулирования подразделяются на системы непрерывного, импульсного 

и релейного регулирования. 

В системах непрерывного регулирования сигналы на выходе всех элементов системы 

являются непрерывными функциями сигналов на входе элементов.  

Системы импульсного регулирования отличаются тем, что в них через определенные 

промежутки времени происходит размыкание и замыкание контура регулирования специальным 

устройством. Время регулирования делится на импульсы, в течение которых процессы протекают  

так же, как и в системах непрерывного регулирования, и на интервалы, в течение которых 

воздействие регулятора на систему прекращается. Такие регуляторы применяются для 

регулирования медленно протекающих процессов (регулирование температуры в промышленных 

печах, температуры и давления в котлах).        

В системах релейного регулирования размыкание контура регулирования производится 

одним из элементов системы (релейным элементом) в зависимости от внешнего воздействия. 

 В зависимости от получаемых результатов различают два вида автоматического 

регулирования: статическое и астатическое. 

Статическим называется такое автоматическое регулирование, при котором регулируемая 

величина при различных постоянных внешних воздействиях на объект регулирования принимает 

по окончании переходного процесса различные значения, зависящие от величины внешнего 

воздействия (например, нагрузки). 

На рис. 3.1, а представлен регулятор уровня воды в баке. В регуляторе уровня воды при 

увеличении расхода воды q ее уровень снижается, через поплавок и рычаг открывается задвижка, 

приток q возрастает, и наоборот. 

 
Рисунок 3.1– Статический регулятор уровня воды прямого действия:  

а - схема регулятора; б - характеристика регулятора; 1- задвижка; 2 - поплавок 

Система статического регулирования имеет следующие характерные свойства:  

- равновесие системы возможно при различных значениях регулируемой величины;  

- каждому значению регулируемой величины соответствует единственное определенное 

положение регулирующего органа. 

  Для осуществления такой связи между датчиком и исполнительным элементом контур 

регулирования должен состоять из так называемых статических звеньев, у которых в состоянии 

равновесия выходная величина однозначно зависит от входной: хВЬ1Х = f(хвх). К приведенному 
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примеру регулятора объяснение свойств следующее: расход воды q равен притоку q1 при каком-то 

строго определенном, своем уровне H; изменится расход, изменится уровень, приток будет равен 

расходу, и опять наступит равновесие. 

Регулятор, осуществляющий статическое регулирование, называется статическим 

регулятором. 

Для характеристики степени зависимости отклонения регулируемой величины от нагрузки в 

теории регулирования пользуются понятием неравномерности, или статизма регулирования. 

Пусть график зависимости установившихся значений регулируемой величины х от 

нагрузки q (характеристика регулирования) имеет вид, изображенный на рис. 3.1, б (характеристика 

регулирования дана в конкретных координатах для регулятора уровня воды в баке; ниже 

координаты приводятся в общем виде и для любых статических регуляторов). Максимальное 

значение регулируемой величины Hmах соответствует холостому ходу объекта (нагрузка 

отсутствует); минимальное значение Hmin - номинальной нагрузке qном                                            

Статический регулятор поддерживает не строго постоянное значение регулируемой 

величины, а с ошибкой, которая называется статической ошибкой системы. Таким образом, статизм 

регулирования - это относительная статическая ошибка при изменении нагрузки от холостого хода 

до номинальной. 

В некоторых системах статическая ошибка (даже сотые доли процента) нежелательна, тогда 

переходят к регулированию, при котором она равна нулю - к астатическому регулированию. 

Характеристика регулирования такой системы представляется линией, параллельной оси нагрузки. 

Астатическим называется автоматическое регулирование, при котором при различных 

постоянных значениях внешнего воздействия на объект отклонение регулируемой величины от 

заданного значения по окончании переходного процесса становится равным нулю. 

 
 

Рисунок 3.2 – Астатический регулятор уровня воды непрямого действия: 

а - схема регулятора: б - характеристика регулятора; 1 - задвижка; 2 - поплавок;  

 3 - электродвигатель постоянного тока; 4 - реостат 

 

В астатическом регуляторе уровня Н воды в баке (рис. 3.2) поплавок перемещает ползунок 

реостата в ту или иную сторону в зависимости от изменения уровня от заданного значения и тем 

самым запитывает двигатель, управляющий положением заслонки. Выключен двигатель будет  

тогда, когда уровень воды достигнет заданного значения. 

Система астатического регулирования имеет следующие характерные особенности: 

- равновесие системы имеет место только при одном значении регулируемой величины, 

равном заданному;  

- регулирующий орган имеет возможность занимать различные положения при одном и том 

же значении регулируемой величины. 

В реальных регуляторах первое условие выполняется с некоторой погрешностью. Для 

выполнения второго условия в контур регулирования вводится так называемое астатическое звено. 

В приведенном примере при отсутствии напряжения (двигатель обесточен) вал двигателя 

неподвижен в любом положении, а при наличии напряжения - непрерывно вращается. 
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В зависимости от источника энергии, получаемой регулятором, различают прямое и 

непрямое регулирование.                                                                                       

В системах прямого регулирования энергия для перестановки управляющего элемента 

получается от датчика (как пример - статический регулятор уровня воды). В системах непрямого 

регулирования энергия для перестановки управляющего элемента получается от постороннего 

источника (пример - астатический регулятор уровня воды). 

В зависимости от вида характеристик элементов, из которых состоят системы, все системы 

делятся на линейные и нелинейные.                                        

Линейными называются системы, которые состоят только из элементов, имеющих линейные 

характеристики; переходные процессы в таких элементах описываются линейными 

дифференциальными уравнениями.                                                                                                                

Нелинейными называются системы, которые имеют один или несколько элементов с 

нелинейными характеристиками; переходные процессы в таких системах описываются 

нелинейными дифференциальными уравнениями. 

При классификации по виду используемой энергии все системы можно подразделить на 

электрические, гидравлические, пневматические, электрогидравлические, электропневматические 

и др. 

Классификация систем автоматического управления (САУ) по информационному признаку 

Информация - любая совокупность сведений, первичным источником которых является 

опыт.  Информация может быть начальной (априорной) и рабочей. 

Начальные сведения - это те сведения, которые нужны, например, для проектирования 

системы.                                                                                  

Необходимой начальной информацией называется совокупность сведений об управляющем 

процессе и управляющей системе, необходимых для построения и функционирования данной САУ 

и имеющиеся в нашем распоряжении до начала функционирования (постоянная времени, качество 

регулирования и т. д.). 

Рабочей информацией называется совокупность сведений о состоянии процесса, 

используемых в самом процессе управления. 

По виду начальной информации все САУ делятся на три класса: обыкновенные, 

самонастривающиеся и игровые (рис. 3.3).                                       

Обыкновенные САУ выполняются с полной начальной информацией.   

По виду рабочей информации обыкновенные САУ делятся на замкнутые САР, 

использующие принцип отклонения, и разомкнутые.  

Первые из них в качестве рабочей информации используют величину отклонения, вторые - 

не используют. Если в качестве рабочей информации взять задающее (управляющее) воздействие, 

то САУ можно разделить на следящие, программные и стабилизации. 

Разомкнутые САУ по виду рабочей информации делятся на два класса: системы 

компенсации, в которых в качестве рабочей информации принимаются сведения об изменяющейся 

нагрузке. В разомкнутых системах программного управления рабочая информация хранится в 

специальных (запоминающих) устройствах. В качестве этой информации берется программа 

действия разомкнутой системы управления, программа последовательности действия. 

Самонастраивающиеся САУ. Известны все параметры самой системы, а сведения об 

управляющем процессе неполные. Такие системы приспосабливаются к изменяющейся обстановке, 

к изменению характеристик процесса. 

Системы экстремального регулирования поддерживают значение регулируемой величины 

на экстремуме (максимум или минимум) путем подачи поисковых сигналов. 

В системах с самонастраивающимися (перестраивающимися) устройствами параметры или 

структура автоматически изменяются в зависимости от управляющих и возмущающих воздействий. 

В самооптимизирующиеся (самонастраивающиеся) системы входят вычислительные 

машины. 

Игровые системы - системы с минимальной начальной информацией. 
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Рисунок 3.3 – Классификация САУ по информационному признаку 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Перечислите три вида систем автоматического регулирования (САР). 

2 Классификация САУ по виду начальной информации. 

3 Что такое системы экстремального регулирования? 
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Лекция № 8. Автоматическое регулирование частоты вращения судовых дизелей.      (2 

часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 

У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 
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У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 
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Необходимость автоматического регулирования частоты вращения судовых ДВС 

обусловлена определенным» причинами. Во-первых, в процессе эксплуатации возможны случаи 

резкого снижения внешней нагрузки двигателя в результате поломки гребного вала или лопастей 

гребного винта, внезапного опорожнения гидромуфты или оголения винта в штормовых условиях. 

В этих случаях вся избыточная мощность двигателя пойдет на ускорение движения кривошипно-

шатунного механизма, а так как время разгона двигателя невелико (у главных двигателей 0,6-— 2,5 

с, у дизель-генераторов 1,5—4 с), то двигатель пойдет в «разнос», т. е. разовьет такую частоту 

вращения, при которой возникает опасность аварии вследствие механического (динамического) 

перенапряжения деталей. 

Во-вторых, необходимость автоматического регулирования частоты вращения обусловлена 

неустойчивой работой в зоне малых подач топлива. Выше указывалось, что главные двигатели, 

нагруженные гребным винтом, обладают свойством саморегулирования. Однако это утверждение 

справедливо только для работы двигателей на полных и средних нагрузках. При малых нагрузках и 

малых оборотах относительное расположение внешней и винтовой характеристик двигателя 

существенно меняется и саморегулирование пропадает, что соответственно приведет к значитель-

ной потере устойчивости. В этом случае двигатель может заглохнуть. 

Автоматическое поддержание постоянной частоты вращения дизель-генераторов 

необходимо во избежание колебаний частоты и напряжения электрического тока в сети. 

Сохранение постоянной частоты вращения на номинальных режимах важно для судовых 

дизелей средней и особенно большой мощности. Формулу эффективной мощности двигателя, Вт, 

можно написать в виде  

 

                                    Ne = 0,393·D2 · pe· Ст · i 

 

где i=kz — число рабочих ходов во всех цилиндрах за один оборот коленчатого вала    

двигателя.     к — коэффициент тактности;  z— число рабочих цилиндров;  

     D— диаметр цилиндра, м; 

    Ст=S·n/30—средняяскоростьпоршня,м/с;                                                                                              S— 

ход поршня, м;  

п — частота вращение об/мин;  

ре — среднее эффективное давление, Па. 

 

Нетрудно заметить, что мощность зависит от скорости вращения коленчатого вала. 

Следовательно, значение номинальной мощности может быть получено при условии, что 

коленчатый вал двигателя будет вращаться с постоянной номинальной частотой вращения. 

В настоящее время автоматическое регулирование частоты вращения судовых ДВС 

производится с помощью регуляторов скорости. Прежде чем приступить к рассмотрению 

конструктивных схем регуляторов скорости, приведем их краткую классификацию. 

По назначению судовые двигатели внутреннего сгорания делятся на главные и 

вспомогательные. 

    Главные двигатели, имеющие прямую или регуляторную передачу на гребной винт, 

работают в переменных скоростном и нагрузочном режимах. Поэтому регулятор, предназначенный 

для установки в таком двигателе, должен автоматически поддерживать любой скоростной режим, 

заданный с поста управления в интервале малый ход — полный ход. Ха кие регуляторы называют 

всережимными. 

В качестве вспомогательных двигателей используют дизель-генераторы. Дизель-генераторы 

должны работать в постоянном скоростном и переменном нагрузочном режимах. Следовательно, 

регулятор такого двигателя должен автоматически поддерживать постоянный скоростной режим 

независимо от изменений и колебаний электрической нагрузки на генератор в нагрузочном 

интервале холостой ход — полная нагрузка. Такие регуляторы носят название однорежимных. 

Однорежимные регуляторы прямого действия устанавливают преимущественно в 

двигателях малой мощности. Их применение а двигателях средней н большой мощности ограничено 

необходимостью создания чувствительных элементов, которые обладали бы значительными 

перестановочными усилиями. При этом прежде всего увеличатся массы грузов, следовательно, и 
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габариты регулятора. Кроме того, ухудшится динамика регулирования из-за возрастающего 

действия сил инерции. 

Для предотвращения «разноса» при непредвиденных резких сбросах нагрузки двигатели 

снабжают предельными регуляторами или автоматами остановки. Оба устройства включаются в 

действие только тогда, когда частота вращения коленчатого вала двигателя превысит предельно 

допустимую, установленную заводом-изготовителем. 

Предельный регулятор представляет собой обычный однорежимный регулятор, который 

автоматически уменьшает подачу топлива до значений, соответствующих предельной частоте 

вращения двигателя. Автомат остановки двигателя не оказывает регулирующего воздействия, а 

служит защитным устройством, которое полностью выключает подачу топлива в цилиндры 

двигателя. 

Наличие всережимного регулятора в двигателе не исключает необходимости одновременной 

установки предельного регулятора или автомата остановки. Заброс числа оборотов в дизелях в 

случае выхода из строя всережимного регулятора представляет большую опасность. 

Приведенная классификация регуляторов была основана на режиме их работы, Регуляторы 

скорости можно классифицировать также и по другим признакам. По конструктивному исполнению 

регуляторы бывают встроенными в двигатель (двигатель Ч10,5/13), встроенными в топливный насос 

(двигатель ЗД-6) и автономными (двигатели NVD). По виду вспомогательной энергии регуляторы 

непрямого действия бывают гидравлическими, пневматическими, электрическими и 

комбинированными. Рассмотрим схемы некоторых регуляторов. 

Регулятор скорости двигателей 2Ч10,5/13. На рис. 3.4 представлен центробежный 

регулятор двигателя 2Ч10,5/13, применяемый на судах в качестве вспомогательного, стояночного и 

аварийного дизель-генератора. Регулятор однорежимный, прямого действия, относится к типу П-

регуляторов. Он встроен в шестерню распределительного вала двигателя. 

Измеритель скорости (чувствительный элемент) состоит из двух центробежных грузов 7, на 

которые непосредственно действуют задающие (настроечные) пружины 11. Опоры 8, в которых 

расположены оси качания 4 грузов, жестко связаны с шестерней 9. сидящей на шпонке на 

распределительном валу и находящейся в зацеплении с шестерней коленчатого вала. 

Заводская настройка регулятора производится на 1500 об/мин. При отклонении скоростного 

режима грузы поворачиваются на осях. Поворот грузов вызывает перемещение втулки 6, свободно 

сидящей на валу, в ту или иную сторону. Подвижная втулка с помощью кольцевой выточки 5 по-

средством рычагов 3 и 2, сидящих на оси 10, и талрепной тяги 1 соединяется с рейкой топливных 

насосов. Перемещение рейки вызывает разворот плунжеров топливных насосов и соответствующее 

изменение количества подаваемого топлива. 

По мере износа топливной аппаратуры и элементов цилиндропоршневой группы двигателя 

необходимо производить подрегулирование частоты вращения. Такая настройка возможна путем 

изменения длины талрепной тяги 1. 

Ранее указывалось, что однорежимные регуляторы можно устанавливать в качестве 

предельных. В этом случае пружине регулятора задается такой предварительный, натяг, который 

должен обеспечивать преодоление центробежных сил грузов на всех скоростных режимах до 

предельного включительно.  

В конструкциях передаточных звеньев предусмотрено устройство, обеспечивающее 

возможность ручного воздействия на органы управления, помимо регулятора. Вместе с тем 

регулятор должен иметь возможность непосредственного воздействия на рейку топливных 

насосов в сторону уменьшения подачи топлива ори увеличении частоты вращения выше 

предельной. 

Регулятор скорости двигателей NVD. Регулятор всережимный, прямого действия, 

относится к типу П-регуляторов. Рассмотрим принципиальную схему всережимного регулятора, 

представленную на рис. 3.5. Площадка 1 с центробежными грузами 2, кинематически связанная с 

коленчатым валом двигателя, вращается с некоторой угловой скоростью ω. При этом грузы 

развивают центробежную силу  

Рц = тц·r·ω2 

 где ти— приведенная масса центробежных грузов, кг; r — радиус вращения, м. 
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Рисунок 3.4 – Однорежимный регулятор скорости: а — разрез; б — схема. 

 

Сила Рц передается на подвижную муфту 3, которая находится под воздействием задающей 

пружины 4, Верхний конец пружины опирается на тарелку 5 рычага 6 поста управления (ПУ). 

Муфта шарнирно связана с рейкой 7 топливных насосов. 

При отсутствии возмущения (при постоянной нагрузке) регулятор находится в равновесном 

состоянии, которое возможно при условии Рц = Рп, где Рп — сила, создаваемая пружиной. 

При неизменном положении рычага регулятор будет поддерживать только один скоростной 

режим и, следовательно, будет работать как однорежимный. Положение изменится, если 

переместить рычаг, например, опустив его вниз. В этом случае тарелка сожмет пружину и сила Рn 

возрастет, в результате чего муфта также опустится и рейка переместится в сторону увеличения 

подачи топлива. Частота вращения п вала двигателя начнет увеличиваться до значения, при котором 

сила Рц станет равной новому значению силы Рn. Перестроившись на новый (в данном примере 

повышенный) скоростной режим, регулятор вновь начнет работать как однорежимный. Таким 

образом, изменяя с ПУ степень затяжки пружины, можно создать и автоматически поддерживать 

любую частоту вращения вала двигателя в диапазоне от nmin до nmax. 

  На рис. 3.6 показана конструкция регулятора скорости двигателей типа NVD-48. Регулятор 

выполнен в отдельном корпусе с вертикальным расположением измерительных элементов. Он 
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расположен у местного поста управления  двигателем. В составном корпусе 6 находится 

вертикальный валик 2, на нижний конец которого насажена шестерня 1, имеющая спиральный 

профиль зуба и приводимая во вращение от шестерни распределительного вала. На вертикальном 

валике закреплена крестовина 3, на которой шарнирно подвешены два центробежных груза 4.                    

На горизонтальные рычаги грузов опирается втулка 5, которая может свободно перемещаться вдоль 

валика. Втулка взаимодействует с муфтой 7; нагруженной двумя задающими пружинами 9, и 

шарнирно соединена с рычагом 8. Верхние концы пружин упираются в тарелку 10, которая в свою 

очередь прижата к торцу винтового валика 13. 

 

 
Изменение частоты вращения двигателя осуществляется в результате изменения задания. 

Для увеличения скоростного режима двигателя задающие пружины следует затянуть сильнее, а для 

уменьшения — пружины надо ослабить. Такое регулирование производят вручную путем вращения 

маховичка 15. на конце которого насажена коническая шестерня 14. Эта шестерня находится в 

зацеплении с шестерней 11, ступица которой свободно вращается во втулке 12, запрессованной в 

корпус регулятора. Внутренняя часть ступицы шестерни 11 имеет резьбу, по которой может 

перемещаться винтовой валик 13. При вертикальном перемещении валика будут изменяться усилия 

затяжки пружин и соответственно величина тоиливоподачи, так как рычаг 8 соединен с рейками 

топливных насосов. 

Регулятор скорости двигателей 6Ч 25/34. Регулятор всережимный, прямого действия, с 

механизмом изменения степени неравномерности, относится к типу регуляторов, реализующих 

пропорциональный и интегральный законы регулирования, имеет индивидуальное исполнение и 

крепится на специальной площадке, размещенной в кормовой части двигателя. . 

Конструкция регулятора представлена на рис. 3.7.  В составном корпусе 14 свободно 

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема  

всережимного регулятора 

Рисунок 3.6 – Всережимный регулятор 

скорости двигателей NVD-48 
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вращается вертикальный валик 15, на нижнем конце которого закреплена коническая шестерня 16, 

находящаяся в зацеплении с шестерней  распределительного вала двигателя. На валике 15 

неподвижно насажена крестовина 13 с четырьмя стойками 11. В стойках запрессованы 

шарикоподшипники 18 с осями 10. На этих осях закреплены четыре центробежных груза 7. В 

прорезях каждого груза на оси 12 свободно вращаются ролики 17, на них опирается муфта 9, 

подвижно сидящая на валике 15, Между муфтой и стаканом 6 установлен упорный 

шарикоподшипник 8. Нижняя часть задающей пружины 5 заключена в стакан, ее верхний конец 

упирается в поршень 4. Стакан в верхней части имеет кольцевую канавку, в которой помещены два 

сухарика 19. С помощью сухариков и вильчатого рычага 22 вертикальное перемещение стакана 

преобразуется во вращательное движение .исполнительного  валика 30, связанного с рейками 

топливных насосов. 

Вильчатый .рычаг 22 имеет ось 24, которая одним концом (левым на проекции Б – Б связана 

с механизмом изменений степени неравномерности, а другим — с пружиной 34 масляного 

катаракта. На вильчатом рычаге имеется указатель нагрузки 23, „ расположенный против шкалы на 

корпусе регулятора. Предельная подача топлива ограничивается винтом 36, упирающимся в ось 2  

На штуцер 27, закрепленный в корпусе регулятора, надет золотник 2 донышко которого 

закрыто заглушкой 3. Золотник и поршень 4 образуют следящий механизм. При работе двигателя 

масло из масляной системы по осевому и радиальным отверстиям штуцера 21 попадает в полость а 

и заполняет ее. 

В верхней части золотника имеется кольцевая канавка, в которую входят пальцы 20 

вильчатого рычага 32, жестко сидящего на валике 31. Валик соединен с приводом от поста 

управления. 

Регулятор работает следующим образом. Валик 15, получая вращение от 

распределительного вала двигателя, приводит во вращение центробежные грузы 7, которые, 

воздействуя на муфту 9 и стакан 6, перемещают их вверх, сжимая задающую пружину 5, Если 

двигатель имеет заданную частоту вращения, то усилия центробежных грузов равны усилию 

пружины и регулятор находится в равновесном состоянии. В случае произвольного (в отличие от 

управляемого) изменения нагрузки двигателя и, следовательно, отклонения частоты вращения от 

заданной будет изменяться степень, затяжки задающей пружины, изменяя тем самым подачу 

топлива до восстановления заданной частоты вращения. В этих случаях регулятор работает как 

однорежимный. Управляемое изменение частоты вращения производится с помощью рычага 32. 

Так, если требуется увеличить частоту вращения двигателя, то с поста управления поворачивают 

валик 31 против часовой стрелки (на проекции Е - Е). В этом же направлении повернется рычаг 32, 

которой левым свободным концом опустит золотник 2. Масло из полости а через отверстия б 

поступит в надпоршневое пространство, а поршень 4 начнет опускаться до тех пор, пока полость а 

и отверстия б вновь не разъединятся. В этом положении задающая пружина 5 получит 

дополнительную затяжку, в результате чего частота вращения двигателя возрастет. 

При повороте валика 31 в обратном направлении масло через отверстия б будет сливаться, 

поршень поднимется, ослабит натяжение пружины и частота вращения двигателя уменьшится. 

Пружина 1 служит для выбирания зазоров в передаче от поста управления к регулятору. В 

регуляторе имеется механизм для изменения степени неравномерности, состоящий из 

дополнительной пружины 27 и Г-образного рычага, включающего в себя пальцы 29, 25 и стержень 

28 с рукояткой 26. С помощью такого рычага можно изменять угол установки пружины 27. 

Дополнительная пружина одним концом связана с пальцем 29, другим с осью, через которую 

соединена с вильчатым рычагом 22 и пружиной 5. Если дополнительная пружина занимает 

наклонное положение, то суммарная жесткость пружин возрастает; если дополнительная пружина 

находится в горизонтальном положении, то она не оказывает никакого воздействия на задающую 

пружину. Соответственно, при полном наклонном положении дополнительной пружины степень 

неравномерности регулирования имеет наибольшее значение, а при горизонтальном — наименьшее. 

Величина остаточной неравномерности в процентах фиксируется указателем 37 и шкалой. 

Изменение степени неравномерности путем изменения жесткости задающей пружины за 

счет введения дополнительной пружины характерно для регуляторов скорости прямого действия, в 

которых отсутствуют жесткие обратные связи. Введение остаточной неравномерности (в ра-

циональных пределах) оказывает положительное влияние на динамическую устойчивость системы 
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автоматического регулирования. 

Повышение устойчивости в рассматриваемом регуляторе достигается также за счет 

масляного катаракта, упруго присоединенного к вильчатому рычагу 22. Катаракт состоит из 

пружины 34, связанной через ось 24 с вильчатым рычагом, поршенька 35, жестко прикрепленного 

к другому концу пружины, и иглы 33 катаракта. Корпус катаракта заполнен маслом. Рычаг 22, 

поворачиваясь, перемещает пружину 34, а вместе с ней поршенек 35, который вытесняет или 

всасывает масло по каналу в. 
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Рисунок 3.7 – Всережимный регулятор скорости двигателей 6Ч 25/34. 

 

От степени открытия иглы 33 зависит сила сопротивления катаракта, которая передается 

через пружины 34 на вильчатый рычаг и суммируемся с усилиями основной 5 и дополнительной 27 

пружин. При этом временно увеличивается суммарная жесткость пружин, следовательно, и 

неравномерность регулятора. С течением времени общая неравномерность уменьшится, так как 

пружина катаракта разгрузится из-за перетеканий масла через иглу и канал в. Временное увеличение 

неравномерности в  период переходного процесса приводит к его стабилизации. 

Регуляторы скорости фирмы Вудворд. Регуляторы имеют несколько модификаций и 

получили большое распространение на главных и вспомогательных двигателях промысловых судов 

(Пилстик, Зульцер, NVD, БМЗ). Преимущественное применение имеют модели UG (которые 

выпускаются двух типов, один из них называют рычажным, другой — шкальным) и модели РG. 

Марка рычажного регулятора UG-40TL расшифровывается так: U (universal— 

универсальный; G(governor)— регулятор; 40 — работоспособность регулятора в фунто-футах; ТL 

((torque limit)—ограничение нагрузки. 

Работоспособность характеризует максимально возможную работу, которую способен 

совершить регулятор при движении его выходного звена из одного крайнего положения в другое. 

На рис. 3.8. изображена схема регулятора UG-8 шкального типа. Это регулятор непрямого 

действия, с гидравлическим сервомотором, с гибкой и жесткой обратными связями. В зависимости 

от положения настроечных органов может реализовать все основные законы регулирования. 

На рисунке регулятор изображен в равновесном состоянии. Изменение задания скоростного 

режима осуществляется изменением усилия затяжки задающей пружины 13 с поста управления при 

помощи устройства 12. Центробежные грузы 14 приводятся во вращение эластичным пластинчатым 

приводом 15 от вертикального валика 22, кинематически связанного с коленчатым валом двигателя. 

Задающая пружина нижним концом опирается на тарелку, насаженную па шток 25, который 

шарнирным рычагом 16 соединяется с золотником 24 и штоком поршенька 23 изодромной обратной 

связи, находящегося под действием двух одинаковых Пружин. Изодромная обратная связь 

выполнена кинематической (в отличие от силовой), охватывает только усилитель и воздействует от 

выходного вала регулятора на положение золотника 24. 

Из схемы видно, что при изменении положения грузов чувствительного элемента 

произойдем вертикальное перемещение золотника 24, а также протекание. рабочего масла по 

каналам а, б и в, что вызовет соответствующее перемещение дифференциального поршня 27 

сервомотора. Шток поршня шарнирно связан с рычагом 1, насаженным на валик 3, который через 

тягу 2 регулирует подачу топлива. Реверсивный шестеренный насос 20. и масляные аккумуляторы 

18 обеспечивают постоянное давление рабочего масла. 

При нахождении регулятора в равновесном состоянии золотник 24 перекрывает  канал б. 

Масло из масляной ванны 26 подается насосом в канал а и создает в надпоршневой полости 

сервомотора некоторое давление, но так как канал б перекрыт, поршень перемещаться не будет и 

масло через аккумуляторы пойдет на слив. 

Рассмотрим работу регулятора при уменьшении нагрузки. В этом случае частота вращения 

двигателя возрастет и центробежные грузы начнут расходиться, сжимая пружину 13 и поднимая 

золотник 24. Подпоршневая, полость сервомотора сообщится через каналы б и в с масляной ванной, 

масло будет сливаться и поршень сервомотора начнет опускаться, поворачивая валик 3 в сторону 

уменьшения подачи топлива, В результате этого частота вращения двигателя снизится. 

    С уменьшением частоты вращения в действие вступит гибкая обратная связь. Поворот 

валика 3 (в данном случае по часовой стрелке, смотреть на его левый торец) вызовет перемещение 

компенсационного Поршня 19 вверх, в результате чего под ним создается разрежение. Вследствие 

разрежения поршенек 23 изодрома начнет опускаться, сжимая верхнюю изодромную пружину и 

возвращая золотник в исходное положение, при котором канал б окажется перекрытым. Поршень 

сервомотора остановится в положении, соответствующем уменьшенной подаче топлива.  

С течением времени через изодромную иглу 21 в камеру изодрома из ванны поступит масло, 

разрежение постепенно исчезнет, поршенек 23 под действием верхней пружины вернется в 

первоначальное положение и прекратится его воздействие на золотник. Пружина 17 предназначена 

для  выбирания зазоров в системе шарнирных рычагов. 
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Регулирование гибкой обратной связи, необходимое для обеспечения устойчивой работы 

двигателя, производится путем изменения положения опоры 11  шарнирного рычага 10 и степени 

открытия изодромной иглы 21. Следует иметь в виду, что перемещение опоры в сторону максимума 

и уменьшение открытия иглы повышают устойчивость работы системы, вызывая более быстрое 

срабатывание поршня 19, уменьшающее время переходного процесса. Однако значительное 

смещение опоры влево и малое открытие изодромной иглы оказывают отрицательное влияние на 

характер и качество переходного процесса. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Схема регулятора скорости Вудворд  UG-8 шкального типа. 

 

Следует помнить, что от степени открытия изодромной иглы зависит продолжительность 

действия временной неравномерности и скорости ее исчезновения, 

Стрелка 9, выведенная на наружную часть регулятора, указывает относительное положение 

опоры. 

С увеличением нагрузки частота вращения двигателя уменьшается, центробежные грузы 

сходятся и золотник опускается, сообщая нагнетательную масляную магистраль с каналом б. 

Вследствие того что нижняя площадь поршня сервомотора больше верхней, поршень начнет 

подниматься, увеличивая подачу топлива, При этом компенсационный поршень 19 опустится, 

создавая в камере изодромной обратной связи давление, которое, действуя на поршенек 23, 

переместит его вверх, сжимая нижнюю изодромную пружину. Перемещаясь вверх, поршенек через 

рычаг 16 опустят золотник я, когда он перекроет канал б, поршень сервомотора остановится. Так 

как изодромная игла приоткрыта, то, спустя некоторое время, давление в камере изодрома упадет и 
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поршенек 23 под действием пружины возвратится в исходное положение. 

Жесткая обратная связь служит для изменения степени неравномерности регулирования 

системы в пределах от нуля до 12 %. Изменение степени неравномерности регулирования системы 

с регуляторами типа 1ГС осуществляется с помощью эксцентрика Н, коромысла 7, валика 6, 

профильного кулачка 5 и рычага 4. При повороте эксцентрика, расположенного в корпусе 

регулятора, кулачок переместит точку опоры с рычага 4 и затем изменит соотношение плеч l1 и l2, 

что, в свою очередь, изменяет степень воздействия рычага 4 на задающую пружину 13. 

В регуляторе предусмотрен указатель 29 фактической нагрузки двигателя, кинематически 

связанный с помощью зубчатой рейки 28 с поршнем сервомотора 27. Шкала указателя 

разградуирована на 10 делений. Таким образом в любой момент времени стрелка указывает 

положение поршня сервомотора и соответственно реек топливных насосов. Кроме того, имеется 

устройство ограничения нагрузки, которое состоит из ограничительного рычага 33, задающего 

кулачка 31, выключающей планки 30 и выключающего рычага 32. Желаемое ограничение нагрузки 

(подачи топлива) устанавливается кулачком 31 с образованием зазора 5 между кулачком и рычагом 

33, При увеличении нагрузки золотник 24 будет опускаться вниз, а поршень сервомотора 

перемещаться вверх на увеличение подачи топлива, это перемещение будет происходить только до 

тех пор, пока не будет выбран зазор При дальнейшем движении вверх поршня сервомотора рычаг 

33 своим правым концом пошлет вниз планку 30, которая повернет против часовой стрелки рычаг 

32, а последний поднимет вверх золотник 24 и остановит поршень сервомотора. Очевидно, что с 

увеличением зазора 5 верхнее предельное положение поршня сервомотора, а, следовательно, и 

предельно допускаемая нагрузка двигателя увеличиваются, и наоборот. Если повернуть кулачок 31 

против часовой стрелки или нажать сверху на выключающую планку 30, то произойдет подъем 

золотника и опускание поршня сервомотора до положения, соответствующего нулевой подаче. 

Таким образом может производиться быстрая остановка двигателя. 

Из рассмотренной схемы работы регулятора следует, что путем достаточно простых 

перенастроек можно организовать на выходе регулятора переход с одного закона регулирования на 

другой. 

Регулятор скорости РН-30. Регулятор непрямого действия, с гидравлическом 

сервомотором, с гибкой и жесткой обратными связями, в зависимости от исполнения работает как 

однорежимный или всережимный, а в зависимости от положения настроечных органов может 

работать как ПИ- или П-регулятор, а так же, как П + ПИ-регулятор. Марка регулятора, например, 

ВРН-30, означает всережимный регулятор непрямого действия с номинальной работоспособностью 

30 кг-см. Регулятор является современной унифицированной моделью и устанавливается на 

отечественных главных (ВРН) и вспомогательных (ОРН) судовых двигателях. 

На рис. 3.9 показана схема регулятора в равновесном состоянии. Реверсивный шестеренный 

насос 21 забирает масло из масляной ванны 22 и посылает его по каналу а в рабочую полость малого 

поршня 19 сервомотора. Последний остается в покое, так как под большим поршнем 14 масло не 

имеет выхода на слив, каналы б и в закрыты золотником 3. Аккумулятор 20 редуцирует масло на 

слив. 

Рассмотрим работу регулятора при произвольном снижении нагрузки. В этом случае частота 

вращения двигателя увеличивается и грузы регулятора перемещают вверх золотник 3. Канал б 

сообщается со сливом и, двигаясь вниз вместе с правым сферическим концом рычага 15, 

поворачивает по часовой стрелке выходной вал 16 регулятора на уменьшение подачи топлива.  При 

увеличении нагрузки центробежные грузы опускают золотник вниз, каналы б и е сообщаются между 

собой и вследствие разницы площадей поршней сервомотора вся система срабатывает в обратном 

направлении, увеличивая подачу топлива. 

Действие изодромной обратной связи силового типа заключается в следующем. При 

изменении подачи топлива выходной .вал 16 поворачивает закрепленный на нем рычаг изодромной 

связи 11, который своим левым концом воздействует на задающий поршень изодромной связи 12. 

В зависимости от направления движения поршня 12 в канале г создается избыточное давление или 

разрежение, оказывающее соответственное влияние на приемный поршенек 1 изодромной связи. 

Через изодромную пружину 2 поршень воздействует на золотник 3, возвращая его в исходное 

положение. По окончании переходного процесса с помощью изодромной иглы 13 давление в канале 

г нормализуется и поршень 1 под действием пружины 2, возвращается в исходное положение. 
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Рисунок 3.9 – Схема регулятора скорости РН-30 

 

Как видно, из схемы регулятора, механизм жесткой обратной связи состоит из вильчатого 

рычага 17, рычага с направляющей 18 и углового рычага 9 с настраиваемой длиной плеча. Эта 

настройка производится с помощью винта 10 и рамки, укрепленной на рычаге 9. Настраивается 

положение точки В, изменяющей длину плеча. Если ползун, определяющий положение точки В, 

установлен так, что длина плеча О3-В равна расстоянию между , опорами 03-02, то жесткая обратная 

связь выключается и регулятор работает как астатический с нулевой неравномерностью. В этом 

случае рычаг 9 не будет иметь движения при поворотах вала 16 вокруг оси О1.Чем больше разность 

между О3-В и О3-О2, тем сильнее воздействие обратной связи и, следовательно, тем больше оста-

точная неравномерность. Обратная связь воздействует через суммирующий рычаг 8 на подвижную 

опору 7 задающей пружины 4 регулятора. Рычаг 8 называется суммирующим потому, что на нем 

складываются усилия рычага 6 задания скоростного режима (через валик 5) и жесткой обратной 

связи, если она включена в работу. 

Регуляторы РН-30 снабжены дистанционным устройством для остановки двигателя и 

наружными указателями оборотов и нагрузки двигателя. 

Заканчивая изучение регуляторов скорости, следует рассмотреть вариант параллельной 

работы двигателей, при которой на регуляторы, кроме поддержания заданного скоростного режима, 

накладываются дополнительные функции. . 

Примером параллельной работы может служить главный судовой дизель — редукторный 

агрегат, который обычно состоит из двух двигателей, двух эластичных муфт и зубчатого редуктора 

с гребным валом (рис. 3.10.а). В данном случае двигатели / и // работают на общую нагрузку и со 

стороны этой нагрузки жестко связаны между собой. 

Если гребной вал имеет частоту вращения пв, то каждый из двигателей при равенстве 

передаточных отношений шестерен редуктора должен вращаться с одинаковой частотой вращения  

n1=n2=i·nв, где i — передаточное отношение. 

Можно ли утверждать, что одинаковая частота вращения двух двигателей обеспечивает 

одинаковое распределение нагрузки между ними? 
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Рисунок 3.10 – Установка с двумя двигателями, работающими на общую нагрузку:  
а — схема;    б — регуляторные характеристики. 

 

Можно, но только в том случае, когда регуляторные характеристики систем, а 

стоматического регулирования обоих двигателей при наложении точно совпадают одна с другой. 

Однако такое совмещение практически невозможно создать, так как в силу технологических причин 

жесткости задающих пружин однотипных регуляторов несколько различны (характеристики будут 

наклонены по-разному). Кроме того, каждый регулятор имеет зону нечувствительности, в пределах 

которой частота вращения может произвольно отклоняться от заданного значения. 

На рис. 3.10.б  регуляторные характеристики двигателей / и II нанесены на общий график в 

предположении, что они не совпадают и параллельны одна другой. 

При некоторой установленной частоте вращения, которую будут иметь оба двигателя, 

характеристика двигателя I пересечет вертикальную прямую n0 в точке 1, а характеристика 

двигателя II в точке 2. Опуская перпендикуляры из точек 1 и 2 на ось ординат, получаем, что при 

одинаковой частоте вращения двигатель 1 будет более нагружен (М1), чем двигатель II (М2). 

Разность М1 - М2 =ΔМ, называемая  рассогласованием, будет зависеть от того, насколько 

регуляторные характеристики смещены одна относительно другой. Очевидно, что чем меньше 

расстояние а между характеристиками, тем меньше рассогласование нагрузок. При а = 0 

характеристики накладываются одна на другую и имеет место равенство распределения нагрузок 

М1 = М2. По указанным выше причинам достичь такого совмещения практически невозможно, 

поэтому стремятся рассогласование по возможности уменьшить, сводя его к допустимым 

значениям. 

Основным способом уменьшения рассогласования нагрузок является эквидистантное 

смещение характеристик путем корректировки затяга задающих пружин регуляторов. 

Определенное влияние на улучшение равномерности распределения нагрузок и обеспечение 

устойчивости этого распределения оказывает увеличение неравномерности, которое, как известно, 

приводит к увеличению наклона характеристик и, следовательно, приведет к некоторому 

уменьшению ΔМ. 

Наилучшим образом обеспечивают регулирование параллельно работающих двигателей 

изодромные регуляторы с остаточной неравномерностью, т. е, регуляторы с гибкой и жесткой 

обратными связями, механизмом дли изменения их настройки, а также корректором затяга 

задающей пружины, 

Наличие этих устройств создает устойчивость и необходимую для пропорционального 

распределения нагрузки неравномерность регуляторной характеристики. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Объясните необходимость автоматического регулирования частоты вращения судовых 

ДВС. 

2 Объясните работу регулятора скорости двигателя 2Ч10,5/13. 

3 Конструкция регулятора скорости двигателей NVD. 

4 Конструкция регулятора скорости UG-8/ 
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Лекция № 9. Автоматическое регулирование температур в системах дизельных 

установок. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 

У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 
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У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 
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Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 
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Регулирование температур в судовых дизельных установках осуществляется в системах 

охлаждения и смазки. Известно, что система охлаждения отбирает от двигателя часть тепла, 

полученного в результате сгорания топлива. Этот фактор оказывает существенное влияние на 

рабочие и эксплуатационные показатели двигателя; эффективную мощность, расход топлива и 

степень износа. 

С увеличением температуры в системе охлаждения количество тепла, отводимого водой от 

цилиндров двигателя, уменьшается, а, следовательно, увеличивается количество тепла, 

участвующего в полезной работе газов. Кроме того, в результате повышения температуры стенок 

цилиндров (до определенных значений) снижается работа трения. Соответственное повышение 

индикаторного и механического КПД приводит к увеличению мощности двигателя. 

Исследованиями установлено, что при повышении температуры выходящей воды от 50 до 90 ° С 

эффективная мощность в среднем может увеличиваться на 6—8 %. 

Как показал ряд экспериментов, повышение температурного режима двигателя приводит к 

некоторому снижению удельного расхода топлива, в особенности на долевых нагрузках. Это 

обстоятельство имеет существенное значение для промысловых добывающих судов, 

энергетические установки которых значительную часть времени работают на переменных режимах.  

Повышение  температуры  охлаждающей  воды до 75—80 0 С заметно снижает также степень износа 

цилиндропоршневой группы. 

Краткий анализ влияния температуры двигателя на его показатели позволяет сделать вывод 

о необходимости поддержания в системе охлаждения постоянного температурного режима 

независимо от условий нагрузки. Установлено, что оптимальный режим для замкнутых систем 

охлаждения лежит в пределах 70—80° С. Очевидно, что с задачей поддержания стабильного 

температурного режима двигателя наиболее успешно может справиться система автоматического 

регулирования. 

Регулирование температуры охлаждающей воды и смазочного масла в судовых дизельных 

установках может быть осуществлено тремя способами: дросселированием, обводом и перепуском 

охлаждающей жидкости. 

Способ дросселирования применяется в разомкнутых и радиаторных системах охлаждения 

путем изменения проходного сечения трубопровода (клапана). Тем самым изменяется 

производительность центробежного насоса, подающего охлаждающую жидкость (воду) к 

двигателю. Дросселирование служит в основном для ручного регулирования. 

Способ обвода заключается в применении дополнительной обводной магистрали, по которой 

прокачивается часть охлаждающей жидкости, минуя объект охлаждения. Этот способ попользуют 

в системах, имеющих водяные и, главным образом, масляные холодильники при охлаждении 

двигателя по замкнутому контуру. 

Способ перепуска состоит в том, что часть отходящей из двигателя охлаждающей жидкости 

перепускается в приемную магистраль и, таким образом, на слив идет не вся жидкость, а только 

часть ее. Этот вариант охлаждения нашел широкое применение благодаря ряду следующих 

преимуществ: 

на всех режимах работы двигателя обеспечивается хорошее омывание всех участков и 

стабильный теплоотвод; 

— сокращается время прогрева холодного двигателя, так как обеспечена полная 

непрерывная циркуляция воды; 

— в системе охлаждения отсутствуют резкие колебания давлений, как и при способе 

дросселирования, в связи с тем, что положение регулирующего органа оказывает незначительное 

влияние на условия работы насоса; 

— характер переходного процесса оказывается более благоприятным, чем при 

регулировании первым или вторым способом. 

При автоматизации замкнутой системы охлаждения двигателя регулирование температуры 

охлаждающей воды осуществляется исключительно способом перепуска. 

К системам автоматического терморегулирования предъявляют следующие технико-

эксплуатационные требования: 

система должна обеспечивать поддержание температуры воды па выходе из двигателя с 

неравномерностью не более 12° С; 
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— нечувствительность системы не должна превышать 10С в соответствии с допускаемой 

нечувствительностью регуляторов; 

— заброс регулируемой температуры в переходных режимах при сбросах и набросах 

нагрузки двигателем от 100 % до минимума не должен превышать 6° С; 

время переходного процесса при этих же условиях не должно быть более 20 мин для главных 

двигателей и 10 мин для вспомогательных; 

— система терморегулирования должна быть оборудована специальным аварийным 

устройством, автоматически обеспечивающим отвод тепла от двигателя при выходе из строя 

регулятора, а также по сигналу от системы автоматической защиты. 

К терморегуляторам в зависимости от их типа также предъявляют определенные требования. 

Так, параметры регуляторов непрямого действия (РТНД) должны иметь: диапазон настройки 35—

110°С; неравномерность (регулируемая) 6—12°С; нечувствительность не более 10 С; инерционность 

не более 40 с. 

Под инерционностью понимается время перемещения регулируемого органа на 2/3 полного 

хода при скачкообразном изменении температуры измеряемой среды на величину, равную 

неравномерности регулятора (в данном примере на 6—12° С). 

После окончания действия возмущения регулятор должен приводить систему к устойчивому 

тепловому равновесию, не допуская незатухающих или медленно затухающих колебаний даже 

небольшой амплитуды. Технический. ресурс работы терморегулятора должен  составлять не менее 

10 000 ч.  

Для установления возможных принципов регулирования температуры охлаждающей воды в 

дизелях обратимся к графику  характеристик подвода и отвода теплоты (рис. 3.11). Из графика 

следует, что равновесное состояние системы наступит в точке а, соответствующей пересечению 

характеристик подвода Ι и отвода 1. 

 При температуре охлаждающей воды на входе в двигатель t0
вх1 в системе установится 

температурный режим t0
p1 

В случае перехода двигателя на новый нагрузочный режим  II  температура уменьшится до 

величины t0
р2. Для того чтобы сохранить температуру в прежнем значении t0

p1 (предположим, что 

она является заданной), очевидна необходимость либо эквидистантного смешения характеристики 

отвода в положение 2, либо ее наклона до положения 3. В обоих случаях произойдет пересечение 

характеристик в точке b и регулируемая температура останется в первоначальном значении. 

Смещение характеристики отвода в положение 2 достигается изменением температуры воды на 

входе в двигатель до величины tвх2, а наклон характеристики отвода в положение 3 -  изменением 

количества прокачиваемой через двигатель воды. В этом и заключаются два принципа 

терморегулирования. 

Из рис. 3.11  также можно сделать заключение  о том, что система охлаждения двигателя как 

объект регулирования температуры охлаждающей воды обладает свойством саморегулирования. 

Действительно, при неизменной температуре на входе и постоянном количестве охлаждающей 

воды, при переходе с характеристики I на характеристику II в системе без вмешательства регулятора 

устанавливаются равновесные состояния (точки а и с), соответствующие температурам t0
p1  и  t0

p2. 

Из рассмотренных двух принципов терморегулирования практическое применение получил 

первый, т. е. изменение условий отвода тепла путем изменения температуры воды на входе в 

двигатель. Это изменение осуществляется с помощью регуляторов температуры; отличительным 

признаком которых является изложенный  выше  принцип действия измерителей: парожидкостных 

объемных (с жидким наполнителем) и дилатометрических, применяемых в терморегуляторах. 

Последнее обстоятельство привело к существенному отличию регуляторных характеристик 

терморегуляторов и систем автоматического терморегулирования в целом от характеристик систем 

регулирования частоты  вращения. 

Под регуляторной характеристикой системы автоматического терморегулирования 

понимается зависимость температуры охлаждающей воды от нагрузки системы (при неизменной 

координате задания). 

Для практического удобства за тепловую нагрузку системы принимают нагрузку двигателя 

из-за эквивалентности этих нагрузок, поэтому указанная выше зависимость выразится как  

 t0
p=f(Ne),   
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где   t0
p — регулируемая температура охлаждающей воды, 0 С;  

        Ne — мощность двигателя, кВт.  

В системах терморегулирования существует также понятие — зона неравномерности 

регулирования, т. е. разность  

Δt0
nep=tp

max - tp
min 

 где tp
max — температура регулирования (температура выходящей из двигателя воды) при    

100%-ной нагрузке двигателя и температуре забортной воды 35° С;  

        tp
min —температура забортной воды 5 0 С. 

 

На рис.3.12  изображены характеристики системы автоматического регулирования 

температуры охлаждающей воды, Характеристика 1 соответствует температуре забортной воды 35 

° С; а характеристика 2 — температуре 50 С, Очевидно, что между ними может расположиться 

семейство характеристик с какими-то промежуточными значениями температуры забортной воды 

при данной величине задания. 

 
 

Рисунок 3.11 – График характеристик подвода        Рисунок 3.12. Регуляторные характеристики 

                     и отвода теплоты.                                    системы автоматического регулирования 

                                                                              температуры охлаждающей воды. 

 

Характеристики системы являются статическими, однако сравнительно аналогичными 

характеристиками систем регулирования частоты вращения двигателя они имеют уклон не вниз, а 

вверх. Последнее означает, что с возрастанием нагрузки на двигатель величина регулируемой 

температуры будет расти. 

Изменять угол наклона регуляторной характеристики и устанавливать таким образом 

желаемую неравномерность регулирования в эксплуатационных условиях возможно, но только на 

регуляторах непрямого действия, описание которых приводится ниже. 

На рис.3.13 приведена одна из схем автоматического регулирования температуры 

охлаждающей воды и смазочного масла, Циркуляционный насос 10 подает пресную воду, которая, 

пройдя через зарубашечное пространство, выходит из двигателя и поступает к терморегулятору. 

Измерительное устройство 9 последнего воздействует на регулирующий орган 7,  и вода в 

зависимости от ее температуры на выходе проходит холодильник 6 или направляется в перепускную 

магистраль 8. Возможно одновременное (частичное) прокачивание пресной воды через 

холодильник и перепускную магистраль. Насос 1 подает забортную воду на  масляный  4 и водяной 

6 холодильники. Регулирующим органом 2 управляет измерительное устройство 5, установленное 

на отходящей масляной магистрали. В зависимости от температуры масла вода может поступать в 

холодильник 4 или в обводную магистраль 3, после чего вода идет в хлодильник 6 и сливается за 

борт. 

В этой схеме двигатель охлаждается способом перепуска, а масляный холодильник 

способом обвода, причем оба способа охлаждения оказываются автоматизированными благодаря 

применению двух терморегуляторов. 
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Рисунок 3.13 – Схема системы автоматического регулирования температурных режимов 

двигателя. 

          ____  пресная вода;  -------- забортная вода;  _          масло 

 

 

Рассмотрим устройство и работу некоторых терморегуляторов,  получивших 

распространение на судах промыслового флота 

Терморегулятор ТПД-60. Регулятор прямого действия, двухклапанныи, с диаметром 

условного прохода 60 мм, применяется в системах охлаждения двигателей мощностью до 600 кВт. 

Чувствительный элемент 2 регулятора (рис. 3.14) состоит из двух сильфонов 8 (рис.3.14б) 

двух задающих пружин 5 и регулировочных винтов 4 и 7. Регулирующий орган выполнен в виде 

двух клапанов 1 и 3, жестко связанных с днищами сильфонов. Сильфоны нижней частью припаяны 

к неподвижному основанию 6. В качестве заполнителя применяют: при температуре измеряемой 

окружающей среды 50—60 °С этиловый эфир, при 60—70 °С — ацетон и при 70—85 0С — этиловый 

спирт. 

 

 

а)        в холодильник 
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Рисунок 3.14 – Регулятор температуры ТПД-60: а - конструкция; б - чувствительный элемент. 

 

Охлаждающая вода из двигателя поступает в корпус регулятора, омывает чувствительный 

элемент 2, затем через верхний клапан проходит в холодильник, а через нижний на перепуск. Если 

температура воды низкая, то оба сильфона окажутся сжатыми, при этом верхний клапан 3 будет 

закрыт, а нижний 1 открыт (см. рис. 3.14,а). Охлаждающая вода пойдет на перепуск, сокращая время 

прогрева двигателя. По мере нагревания воды сильфоны будут разжиматься. Нижний клапан начнет 

закрываться, а верхний открываться. Часть воды пойдет на перепуск, а часть — в холодильник. 

Перераспределение соотношения потоков воды на перепуск и в холодильник зависит от настройки 

регулятора и температуры воды, выходящей из двигателя. 

Регуляторы ТПД-60 выпускаются заводом отрегулированными на заданную температуру и 

допускают перестройку до 10° С в сторону увеличения и до 6° С в сторону понижения температуры 

охлаждающей воды. Перестройка осуществляется изменением натяга пружин 5 с помощью винтов 

4 и 7. 

Терморегулятор Z-40 фирмы Келле. Такие терморегуляторы установлены для 

автоматического регулирования температуры масла и охлаждающей воды в главных двигателях 

«Пилстик» ТР типа «Остров Русский». Регулятор (рис. 3.15) непрямого действия, с двумя гидравли-

ческими сервомоторами. Регулирующий орган выполнен в виде вращающейся заслонки. 

Чувствительный элемент 1 дилатометрического типа. Инваровый стержень свободным 

концом соединен посредством коромысла 4 с клапаном 5 воздушного реле. Клапан дросселирует 

проходное сечение трубопровода 6. При работе шестеренного насоса 7, имеющего независимый 

электропривод, воздух будет подсасываться из атмосферы через фильтр 2 по трубопроводу 6, а 

масло — из емкости 16 по трубопроводу 10. Количественное соотношение воздуха и масла зависит 

от положения клапана 5. Шестеренный насос 12 засасывает воздух через воздушный клапан 9, а 

масло через трубопровод 11 из масляной ванны 15. 

Соотношение масло — воздух также будет зависеть от величины открытия клапана 9, шток 

которого соединен со свободным концом спиральной трубки 8, выполненной по типу 

манометрической. При равновесном состоянии регулятора клапаны 5 и 9 открыты примерно на 

половину хода, при котором в смеси воздуха будет значительно больше, чем масла. Воздух будет 

выходить через калиброванные трубки 13, 24, а масло поступит в цилиндры сервомоторов 14, 18 и 

создаст одинаковое давление в их надпоршневых полостях. Поршни сервомоторов будут 

находиться в покое. 

С увеличением температуры воды, выходящей из двигателя, возникает управляющий сигнал 

и система переходит в динамическое состояние. Вследствие удлинения наружной трубки 

инваровый стержень повернет рычаг 4 вокруг опоры 3 и клапан 5 прикроет доступ, воздуха в 

трубопровод 6. Насос 7, продолжая работать, начнет засасывать масло из внутренней емкости и 

нагнетать его в верхнюю полость сервомотора поршень которого пойдет вниз, и с помощью 

свального тросика 19 и шкива 21 (конец тросика закреплен на шкиве) повернет вокруг оси 22 

заслонку 23. Вода из двигателя пойдет в холодильник. Поршень сервомотора 14 не препятствует 

перемещению поршня сервомотора 18, так как при увеличении давления в нагнетательной полости 

насоса 7 спиральная трубка 8 будет выпрямляться и полностью откроет клапан 9. В результате 

давление масла в сервомоторе 14 снизится и его поршень сможет подняться. 

      В регуляторе имеется изодромная обратная связь, принцип действия которой основан на 

изменении уровней масла в емкостях 15 и 16, являющиеся сообщающимися сосудами. Перемещение 

вниз поршня сервомотора 18 вызовет понижение уровня масла в емкости16 и, следовательно, 

изменение величины разрежения в трубке 10, Регулятор рассчитан так, что равновесное состояние 

наступает только при определенной величине разрежения, соответствующей одинаковому уровню 

масла в емкостях 15 и 16. Скорость перетекания масла из одной емкости в другую устанавливается 

регулировочной иглой 17. 

Благодаря наличию давления в цилиндрах сервомоторов как в равновесном, так и в 

динамическом состоянии приводной тросик 19 всегда натянут и регулировочная заслонка не имеет 

возможности произвольного смещения. Ось 22 заслонки имеет специальное уплотнение, выдержи-

вающее температуру до 120° . При выходе из строя автоматики заслонка поворачивается рукояткой 

20. На шкиве 21 предусмотрен указатель положения заслонки. 
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Рисунок З.15 – Терморегулятор 2-40 фирмы Келле: 

а — конструкция; б — регулирующий орган; в — схема установки регулятора. 

 

 

Терморегулятор ТРП-125. Регулятор непрямого действия, с пневматическим мембранным 

сервомотором, применяется в системе охлаждения двигателей 8ДР 43/61. В этом регуляторе в 

качестве рабочей среды используется воздух давлением 0,4 МПа (4 кгс/см).  Терморегулятор  (рис. 

3.16) состоит из блока управления терморегулятором БУТР-1 и пневматического регулирующего 

золотника ПРЗ-125 (диаметр условного прохода 125 мм). 

Чувствительный элемент 1 дилатометрического типа установлен в трубопроводе, по 

которому протекает рабочая жидкость. При нагревании медного корпуса чувствительного элемента 

инваровый стержень 2, перемещаясь вниз, повернет двуплечий рычаг 3 относительно призмы 4 

против часовой стрелки. При этом шток 5 и плунжер 8 поднимутся в цилиндре золотника 7. 

Снижение температуры рабочей жидкости вызовет обратное действие, и плунжер опустится под 

действием пружины 6. В корпус золотника непрерывно подается сжатый воздух, который через 

внутренние каналы а, в, г сообщается с атмосферой. 

Любое отклонение плунжера от среднего положения вызовет частичное перекрытие канала 

а или г кромками плунжера, а следовательно, повлечет за собой изменение давления воздуха в 

полости б. Давление воздуха из полости б золотника передается по трубопроводу 9 и в сервомотор 

и, действуя на мембрану 10, перемещает шток 11 и золотник 12. 
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Рисунок 3.16 – Принципиальная схема терморегулятора ТРП-125. 
 

Изменение неравномерности регулирования от 5 до 10 ° С выполняют, перемещая 

подвижную опору 4. 

Настройку терморегулятора на заданную температуру выполняют с помощью 

регулировочной гайки (на рис. 3.16 не показана), которая, изменяя положение плунжера 8, изменяет 

давление воздуха над мембраной 10 и положение золотника 12. 

Конструкция ПРЗ-125 представлена на рис. 3.17. 

В качестве примера использования терморегуляторов непрямого действия типа ТРП-125 

рассмотрим схему автоматизированной системы охлаждения главного двигателя 8ДР 43/61 БМРТ 

«Маяковский» (рис. 3.18). Система представляет собой два самостоятельных контура - пресной и 

забортной воды, причем первый контур замкнутый, второй — разомкнутый. Выходящая из 

двигателя пресная вода поступает к насосу 10 и далее к водяному холодильнику 5. На 

нагнетательной магистрали насоса установлен блок управления терморегулятором 8, к золотнику 

которого через фильтр 9 подводится сжатый воздух из баллона низкого давления (на схеме не 

показан). На этой же магистрали находится пневматический регулирующий золотник 7. В 

зависимости от температуры выходящей из двигателя воды терморегулятор будет направлять ее в 

холодильник 5 или в перепускную магистраль 6, откуда вода вновь поступает в блок двигателя. 

Охлаждающая вода отводится из двигателя через зарубашечные полости крышек цилиндров 

и направляется в сливную магистраль. С помощью клапанов 11, размещенных на отливных 

патрубках цилиндровых крышек, возможно ручное регулирование распределения воды по 

цилиндрам двигателя для выравнивания температурных режимов отдельных цилиндров. Насос 

забортной воды 1 подает воду из кингстона в масляный холодильник 3. На нагнетательной 

магистрали насоса установлен пневматический регулирующий золотник 2, а на отходящей 

масляной магистрали холодильника — блок управления. 
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Рисунок 3.17 – Пневматический регулирующий золотник ПРЗ-125. 

1 — фланец; 2 — золотник; 3 — шток.; 4 — корпус; 5, 7 — тарелки; 6 — пружины; 

8 — маховик';  9 — маховик  аварийного управления; 10-клапан; 11—воздухопровод;  
12— диск; 13 — крышка; 14 — мембрана; 15 -- стрелка; 16 — шкала. 

 

В зависимости от температуры масла терморегулятор будет изменять количество забортной 

воды, поступающей в холодильник 3, путем направления ее части через обводную магистраль 4. 

Через патрубок 13 и расширительный бачок 14 производится заполнение системы пресной водой, а 

через сливную магистраль 12 — ее опорожнение. Все насосы системы охлаждения имеют 

автономные электроприводы, что обеспечивает постоянную их производительность независимо от 

частоты вращения двигателя. В контуре пресной воды имеется резервный насос с параллельным 

подключением. В случае выхода из строя насоса забортной воды его функцию может выполнять 

любой из насосов пресной воды. Кроме того, предусмотрена возможность охлаждения двигателя 

забортной водой с последующим отводом ее через магистраль 15. 

Термосистема отрегулирована заводом на номинальные значения температуры воды (60° С) 

при выходе из двигателя и масла (46° С) при выходе из холодильника. 

Терморегулятор, установленный в контуре пресной воды, вступает в работу при нагрузке, 

составляющей 40 % от номинальной мощности. При меньших нагрузках водяной холодильник 

оказывается полностью отключенным, и охлаждение воды происходит за счет теплоотдачи в тру-

бопроводах. Терморегулятор масла действует во всем диапазоне нагрузок. 
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Рисунок 3.18 – Схема автоматизированной системы охлаждения главного двигателя. 

———- пресная вода; - - - - - забортная вода; —-—   масло;  ……. сжатый воздух 

 

Неравномерность регулирования .системы не превышает 1,5 ° С для воды и 40 С для масла, 

что допускается требованиями, предъявленными к двигателям данного класса. Недостатком 

терморегулятора следует считать большой расход сжатого воздуха, который составляет 1,5 м3/ч на 

каждый регулятор.  

Терморегулятор РТНД. Регуляторы серийно выпускаются отечественной 

промышленностью и широко применяются, для регулирования температуры воды и масла главных 

двигателей БМЗ типа ДКРН (ТР «50 лет СССР»). Регулятор непрямого действия,  с мембранным 

пневматическим сервомотором, с жесткой обратной связью, относится к группе П-регуляторов. 

Степень неравномерности может задаваться- в пределах 6—12 °С, диапазон настройки . 36—110° 

С, условный проход регулирующего органа 80—350 мм. 

Принцип действия регулятора (рис. 3.19) основан на преобразовании температуры 

регулируемой среды в импульсное давление воздуха, которое в конечном итоге управляет 

положением регулирующего органа. 

Чувствительный элемент жидкостного объемного типа состоит из термобаллона 1 и 

сильфона 3. 

Шток 2 контактно соединен со штоком 5. При повышении температуры регулируемой среды 

сильфон будет сжиматься и после выбирания настроечного зазора 5 переместит вверх шток 5 вместе 

с рычагом в измерителя, при этом усилие пружины 7 уменьшится, зазор между мембраной 8 и 

соплом трубки 9 возрастет и соответственно увеличится количество воздуха, стравливаемого в 

атмосферу. Это приведет к снижению импульсного давления в камере под мембраной 8 и в камере 

слева от мембраны 12 усилителя (позиционера) 11. Мембрана 12 прогнется и переместит золотник 

10 усилителя влево, ослабляя одновременно пружину 13 толкателя 14 жесткой обратной связи. 

Силовой воздух из верхней полости сервомотора 15 будет стравливаться в атмосферу через канал, 

открытый золотником усилителя, и под действием пружины 16 шток сервомотора переместится 

вверх, увеличивая через клапан 18 поступление регулируемой среды е холодильник и уменьшая на 

перепуск.     

Сервомотор остановится тогда, когда усилие сжатия пружины 13 со стороны кулачка 17 

уравновесится усилием на мембране 12. Влияние обратной связи оказывается в следующем. Когда 

шток сервомотора движется вверх, натяжение пружины 13 под действием толкателя 14 

уменьшается. Поэтому при неизменном импульсном давлении величина давления силового воздуха 

на мембрану сервомотора будет тем больше, чем круче профиль кулачка 17 обратной связи (тем 

больше неравномерность). 
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Рисунок 3.19 – Схема терморегулятора РТНД 

 

Крутизну кулачка можно регулировать установочными болтами. Воздух в регулятор 

подается под давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2), а давление импульсного воздуха составляет 0,02—0,1 

МПа (0,2—1 кгс/см2). Пружина 4 является возвратной, она растягивает сильфон при понижении 

температуры и через угловую гайку перемещает рычаг 6 в обратном направлении. Настройку на 

требуемую температуру регулирования производят вращением винтового штока 5, положение 

которого (величина зазора s ) определяет температуру начала страгивания регулирующего органа 

из нижнего состояния, когда поток на холодильник закрыт. Значение температуры начала 

страгивания указывается стрелкой указателя настройки. 

Терморегулятор фирмы Плайгер. Регулятор непрямого действия, с пневматическим 

сервомотором, с регулируемой неравномерностью, относится к группе П-регуляторов. Выпускается 

как в клапанно-золотниковом, так и в клапанном исполнении регулирующего органа, с автономным 

или встроенным позиционером. : 

Измеритель терморегулятора дилатометрического типа, чувствительный элемент которого 

состоит из стержня 21 (рис. 3.20) и трубки 20, Регулирующий орган — золотник 2 с фигурными 

прорезями в боковой поверхности (на схеме не показаны). Золотник расположен в трехходовом 

корпусе 7. Чем выше расположен золотник, тем большее количество воды проходит через 

холодильник и меньшее на перепуск. Перемещение золотника производится сервомотором с 

мембраной 4 и возвратной пружиной 3. На штоке золотника укреплена планка 7, в которую 

упирается ролик 8. Планка, ролик, рычаг 9 и пружина 11 Представляют механизм жесткой обратной 

связи. При перемещении штока рычаг 9 будет поворачиваться вокруг оси 10 и изменять натяг 

пружины 11. 

Рабочий воздух давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) подводится к фильтру-редуктору 26, где 

производятся его очистка, осушение и снижение давления до 0,11 МПа (1,1 кгс/см2), которое 

поддерживается строго постоянным, и с этим давлением воздух поступает к дроссельному клапану 

25. Регулировка клапана производится при настройке терморегулятора и в процессе эксплуатации 

остается неизменной. 

Пройдя дроссельный клапан, воздух поступает в корпус измерителя температуры н во 

внутреннюю полость сильфона 12 позиционера. Давление, с которым воздух поступает в 

позиционер, будет определяться величиной открытия стравливающего сопла 24, которое, в свою 

очередь, определяется значением регулируемой температуры. При установившемся значении этой 

температуры величина открытия сопла 24 остается постоянной. 
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Рисунок 3.20 – Схема терморегулятора Плайгер. 

 

Сопло выпускает в атмосферу определенное количество воздуха, так что давление во 

внутренней полости сильфона 12 сохраняет неизменное значение. Указанное давление 

компенсируется соответствующим сжатием пружины 11. Сопла 14 и 15 закрыты заслонкой 13, и 

золотник 2 находится з определенном положении. 

При изменении, нагрузки двигателя или при изменении температуры забортной воды, 

поступающей в водяные холодильники, равновесное состояние системы нарушается. Предположим, 

что происходит повышение регулируемой температуры. В этом случае трубка 20 и стержень 21 

дилатометра, двигаясь вниз, увлекают за собой скобу-гайку 19 вместе с регулировочным 

микрометрическим винтом 18, который, упираясь в заслонку 17, поворачивает ее против часовой 

стрелки вокруг опоры 22л преодолевая сопротивление плоской пружины 23. Зазор между соплом 24 

и заслонкой увеличится, и большее количество воздуха будет стравливаться в атмосферу через 

отверстие, что приведет к снижению командного давления, направляемого в сильфон 12 позиционера. 

Донышко сильфона посредством рычажной передачи связано с заслонкой 13. При снижении 

командного давления воздуха сильфон 12 под воздействием пружины 11 сжимается и заслонка 13, 

опираясь на сопло 15, открывает сопло 14. Воздух из полости сервомотора стравливается в 

атмосферу, и под воздействием возвратной пружины 3 золотник 2 перемещается вверх, увеличивая 

долю потока охлаждающей воды, поступающей из холодильника. В результате регулируемая 

температура снижается, стремясь к своему заданному значению. 

Одновременно с перемещением золотника 2 вверх происходит поворот рычага 9 по часовой 

стрелке. Сила сжатия пружины 11 уменьшается и, когда она станет равной силе давления воздуха 

во внутренней полости сильфона 12, заслонка 13 вернется в исходное положение и закроет сопла 14 

и 15, что приведет к прекращению перемещения золотника 2. 

При снижении регулируемой температуры действие регулятора протекает в 

противоположном направлении. При этом заслонка 13, опираясь на сопло 14, открывает сопло 15 и 

в полость над мембраной 4 поступает воздух давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) до тех пор, пока 
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регулирующий орган не придет в требуемое положение и заслонка 13 не закроет вновь оба сопла. 

Переход на ручное управление золотником 2 осуществляется с помощью маховика 5. 

Настройка регулятора на требуемый температурный режим может производиться 

несколькими способами: 

— с помощью микрометрического винта 18, при вращении которого изменяется зазор 

между соплом 24 и заслонкой 17; для повышения температуры винт надо вращать по часовой 

стрелке, что увеличивает степень открытия сопла; контроль за установкой температуры осуще-

ствляется через отверстие — глазок 16 в корпусе измерителя, где видны стрелка и шкала температур 

на диске; 

— путем перемещения ролика 8 вдоль рычага 9, что приводит к изменению соотношения 

плеч рычага и установлению различных перемещений золотника 2 при одном и том же изменении 

регулируемой температуры; перемещение ролика влево увеличивает перемещение золотника, 

вправо — уменьшает; 

— с помощью дроссельного клапана 25, степень открытия которого влияет на 

чувствительность регулятора к изменению температуры; чем меньше открыт клапан, тем выше 

чувствительность регулятора на изменение температуры, однако при этом повышается 

инерционность регулятора; по рекомендации завода-изготовителя клапан 25 должен быть открыт 

на 0,25—0,5 оборота; 

— с помощью дроссельного клапана 6, который изменяет время сервомотора. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Регулирование температуры способом дросселирования. 

2 Регулирование температуры способом обвода. 

3 Регулирование температуры способом перепуска. 

4 Конструкция и работа ТПД-60. 
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Лекция № 10. Системы автоматической защиты судовых дизельных двигателей.         (2 

часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 

У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 
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У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 
Последовательность изложения учебного материала: 



95 
 

Автоматический контроль эксплуатационных параметров судовой дизельной установки 

осуществляют путем непрерывного измерения этих параметров и выдачи предупредительных 

(светового и звукового) сигналов в тех случаях, когда контролируемые системой отклонения пара-

метров достигают опасных значений. В установках с высокой степенью автоматизации система 

автоматического контроля дополнительно производит регистрацию текущих значений параметров. 

Выбор количества контролируемых параметров зависит от типа дизельной установки 

(мощность, степень форсировки) и системы управления двигателями. При управлении двигателями 

с местных постов, находящихся в машинном отделении, автоматический контроль осуществляется 

за наиболее ответственными параметрами и показателями, например: температурой и давлением в 

системе охлаждения, температурой и давлением в системе смазки, уровнем масла и топлива в 

расходных цистернах. 

При наличии системы дистанционного автоматизированного управления, когда 

обслуживающий персонал не находится постоянно в машинном отделении, количество 

контролируемых величин значительно возрастает. Так, к перечисленным выше добавляются 

следующие показатели: температура рамовых подшипников, температура подшипника дейдвуда, 

температура выпускных газов до и после турбокомпрессоров, температура в системе охлаждения 

форсунок, давление масла в механизме ВРШ. Система также подает сигнал при неисправности 

испарителей, сепараторов и других вспомогательных механизмов машинного отделения. 

В современных дизельных установках успешно решается вопрос подачи 

предупредительного сигнала о перегрузке двигателя. Этот сигнал может быть сформирован при 

изменении следующих показателей: температуры выпускных газов, давления наддува, положения 

рейки топливных насосов, крутящего момента двигателя. Контроль за перегрузкой двигателя по 

температуре выпускных газов является наиболее предпочтительным, так как она отражает 

действительное состояние рабочего процесса внутри цилиндра. 

Вместе с тем повышение температуры продуктов сгорания при выпуске не всегда является 

следствием перегрузки двигателя. Так, например, неправильная установка угла опережения подачи 

топлива или фаз газораспределения также вызывает повышение температуры выпускных газов. 

Контроль по положению рейки топливных насосов имеет определенные преимущества, так как 

величина подачи топлива за цикл в любом случае характеризует степень нагрузки двигателя (при 

условии удовлетворительного состояния плунжерных пар). Кроме того, конструктивное 

исполнение такой системы сигнализации не вызывает больших затруднений. 

В дизельных установках распространены системы автоматического контроля с 

использованием электрических устройств, для которых судовая электростанция является 

источником питания. Система включает в себя группы первичных и вторичных приборов. 

К группе первичных приборов следует отнести чувствительные элементы, предназначенные 

для замыкания электрической цепи в случае отклонения контролируемого параметра от 

установленного значения. В эту же группу входят контактные механизмы типа микровыключателей 

и переключателей. Они предназначены для замыкания или размыкания электрической цепи при 

перемещении выходного звена чувствительного элемента. 

Примером первичного прибора контроля уровня может служить топливный датчик ПДУ 

50/5, который подает предупредительный сигнал при отклонении уровня жидкости на 50 мм от 

заданного. Датчик (рис, 3.21) состоит из поплавка 4, рычага 8, уплотнительного сильфона 3, 

микровыключателей 2, 9 и оси 1. С помощью фланца 7 датчик крепится к шестерне 6, в которую 

вварен стальной стакан 5 с отверстиями а и б. Через эти отверстия жидкость попадает в стакан, и в 

нем поддерживается такой же уровень, как в цистерне. Датчик можно регулировать на выдачу 

сигнала по нижнему уровню (микровыключатель 2) или по верхнему (микровыключатель 9). 

В качестве первичных приборов могут использоваться некоторые контрольно-

измерительные приборы, оснащенные специальными контактными приспособлениями. На рис. 3.22 

изображен манометр, имеющий кроме нормальной рабочей стрелки 2 две регулировочные стрелки 

1 и 3, которые можно перемещать с помощью маховичка 4 и фиксировать в положениях, 

соответствующих верхнему и нижнему допускаемым пределам давлений. При изменении давления 

в момент совпадения показаний рабочей и регулировочной стрелок замыкается контакт и подается 

сигнал. 
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Рисунок 3.21 – Датчик отклонения уровня  Рисунок 3.22 – Контактный манометр 

ПДУ 50/5. . 

 

Группу вторичных приборов составляют промежуточные устройства, а также световые и 

звуковые сигнализаторы. Промежуточные устройства обеспечивают размножение, усиление и 

передачу сигналов. Чаще всего они выполняются в виде электромагнитных реле. Кроме того, к этим 

устройствам относится вся промежуточная аппаратура, состоящая из различного рода 

выключателей и переключателей. 

Световые и звуковые сигналы предназначены для привлечения внимания обслуживающего 

персонала. Световые средства подразделяют на сигнальные лампы и табло. Лампы имеют оправы с 

цветными рифлеными стеклами (зелеными, красными, белыми) достаточной яркости. Возле лампы 

прикрепляют таблички с названием контролируемого параметра, например, «Давление масла». 

Табло представляет собой матовые прямоугольные или круглые окошечки, в которых при загорании 

лампочки видна надпись, например, «Нет смазки». 

В судовых условиях одной световой сигнализации недостаточно. Световой сигнал может 

быть не замечен, поэтому необходима еще и звуковая сигнализация. В качестве звуковых 

сигнализаторов чаще всего применяют ревуны, выполненные по типу мембранных клаксонов, 

сирены и звонки. Вследствие повышенного уровня шума при работе двигателей звуковой сигнал 

должен иметь значительную громкость и резкость. Обслуживающий персонал должен слышать этот 

сигнал, находясь в самой отдаленной части машинного отделения. 

Все вторичные приборы объединяют в пульт сигнальных приборов, который находится 

рядом с постом управления. Предусмотрены также дублирующие дистанционные пульты, если 

управление установкой выполняется из разных мест. 

На рис. 3.23 показана схема автоматического контроля и сигнализации по давлению масла в 

главной масляной магистрали перед входом в двигатель, температуре масла после холодильника, 

температуре пресной воды при выходе из двигателя и уровню топлива в расходной цистерне. 

Все электрические приборы могут работать на постоянном или переменном токе от судовой 

сети. В пусковой период происходит отклонение параметров от заданных значений. Для 

отключения системы сигнализации на этот период предусмотрен выключатель 1, который 

находится на посту управления. 

На масляной магистрали установлены сильфонные датчики реле минимального давления 16 

и температурного реле 15. На водяном трубопроводе установлен датчик температурного реле 14 и 

в расходной цистерне — датчик реле уровня 13. 

В схеме имеется соответствующий комплект промежуточных электрических реле, каждое из 

которых состоит из электромагнита 2 с переключателем 4 световой сигнализации и контактом 3 

цепи реле 12 звуковой сигнализации. Система выполнена по двухламповой схеме. При нормальной 

работе двигателя горят зеленые лампы, а при отклонении контролируемых параметров включаются 

красные лампы. 
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Рисунок 3.23 – Схема автоматического контроля и сигнализации. 

 

Сигнальное устройство работает следующим образом. Когда температура, давление и 

уровень имеют номинальные значения, сильфоны не воздействуют на микровыключатели 17 и их 

контакты 18 остаются разомкнутыми. В этом случае горят все четыре зеленые лампы 5. 

Если любой из параметров достиг опасного значения, сильфон 16 оказывает воздействие на 

микровыключатель 17, который замыкает контакт 18 и цепь электромагнита 2. При этом контакт 4 

переключает питание с зеленой лампы 5 на красную 6, а замыкание контакта 3 вызывает 

срабатывание реле 12, замыкание контакта 11 и подачу звуков»" го сигнала ревуном 9 и зуммером 

8. Ревун находится в машинном отделении, а зуммер на мостике. Вместе с зуммером устанавливают 

красную лампу 7, которая включается при замыкании цепи звуковой сигнализации. Выключатель 

10 служит для отключения звуковой сигнализации при ремонте и настройке системы. Имеется 

также второй выключатель звукового сигнала. При его нажатии сигнал перестает звучать, но 

сигнальная лампа продолжает гореть. Если в это время система сработает по другому параметру, то 

звуковой сигнал опять будет работать, 

На судах е высоким уровнем автоматизации (РТМС типа «Прометей», ТР типа «50 лет 

СССР», «Остров Русский», «Амурский залив» и др.) применяют системы централизованного 

автоматического контроля и сигнализации, которые представляют информацию о состоянии энерге-

тической, холодильной установок и вспомогательных механизмов. 

Основной частью системы является машина централизованного контроля (МЦК), 

обеспечивающая сбор и обработку |по определенным алгоритмам) сигналов, поступающих от 

датчиков параметров. 

Наличие такой системы практически исключает необходимость установки большого 

количества контрольно-измерительных приборов, утомляющих персонал и требующих для своего 

размещения крупногабаритных пультов и щитов. Чтобы облегчить персоналу поиск места 

возникновения неисправности, на панелях постов управления выполняют мнемосхемы, 

представляющие собой упрощенные изображения объектов контроля в виде контуров механизмов 

(систем), которые включены в систему централизованного автоматического контроля. Каждый 

элемент контроля на схеме может иметь световой сигнал различного цвета и действия в зависимости 

от состояния контролируемого объекта. 

Так, например, мнемосхемой РТМС типа «Прометей» (контролируется 294 показателя) 

установлен следующий порядок световой сигнализации: 

— зеленый постоянный — объект работает нормально, переходные процессы совершаются 

без отклонений, параметры в норме; 

 — зеленый мигающий — сформирован управляющий сигнал «включено» (для объектов с 

дистанционным управлением); 

— желтый постоянный — объект находится в готовности к работе; объект питается током; 
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процессы необъходимые для пуска протекают нормально; 

— желтый мигающий — объект работает, однако имеются отклонения параметров от 

заданных значений (эти отклонения не требуют вмешательства вахтенного персонала); 

— красный мигающий и ревун — начало опасных отклонений контролируемых параметров; 

— красный постоянный и ревун —состояние нарушения работы объекта (ревун не будет 

давать сигнал, если в предыдущем случае произведено квитирование). 

Каждый параметр контроля имеет на мнемосхеме номер, а также условное обозначение, 

показывающее, какой предел параметра контролируется— верхний или нижний (˄ - верхний 

предел, ˅ -  нижний предел). У вахтенного оператора имеются специальные таблицы, в которых 

расшифровывается цифровой индекс каждого элемента мнемосхемы и указывается рабочее и 

предельно-допустимое значение параметра. Таблицы являются основным эксплуатационным 

документом. 

Отсутствие контрольно-измерительных приборов на посту управления компенсируется 

наличием устройства «Адресная панель», представляющего собой кнопочный пульт, с помощью 

которого можно вызвать на индикацию любое из ста подключенных к установке точек измерений. 

Текущее значение параметра выдается и высвечивается на табло со знаком и размерностью, 

например, «+0048 оС». 

Система автоматического централизованного контроля супертраулера предусматривает 

также пять ступеней срочности предупредительной сигнализации. Считается, что нет 

необходимости предупреждать всех о  любой неисправности. Кроме того, не каждая 

неисправность требует остановки (или ограничения мощности) главного двигателя и, следова-

тельно, незачем, например, оповещать штурманский состав (мостик) об этих неисправностях. Таким 

образом, аварийный сигнал поступает только на те посты управления, которые могут и должны 

принять соответствующие меры. 

Постоянная информация о состоянии контролируемых параметров выдается с помощью 

печатающего устройства, называемого даталоггером, что исключает необходимость ведения 

машинно-вахтенного журнала, К печатающему устройству подключено 70 (из 294 контролируемых 

системой) параметров. Скорость регистрации пишущим устройством (типа пишущей машинки) 

составляет 30 значений в минуту. Именно с такой скоростью обегающее устройство МЦК 

подключается по заданной программе к датчикам контролируемых параметров, Программа задается 

с помощью специальных перфокарт, что в целом делает МЦК универсальной, пригодной для любых 

типов энергетических установок. Периодичность выдачи печатной информации устанавливается с 

помощью переключателя соответственно на 1,2 и 4 ч. Если сведения требуются немедленно, следует 

нажать кнопку, и машинка напечатает разовую информацию по всем контролируемым параметрам 

на данный момент времени. 

Значения параметров машинка печатает цифрами в соответствующих клетках типографских 

бланков с указанием числа, месяца и времени (МЦК сблокирована с электронными часами), МЦК 

оборудована системой автоматического самоконтроля, В случае падения напряжения, питающего 

МЦК, или выхода из строя отдельных элементов подается соответствующий сигнал. 

В заключение рассмотрим структурную схему системы централизованного автоматического 

контроля и сигнализации, приведенную на рис. 3.24. Значения параметров, измеренные датчиком, 

поступают в преобразователи 1, где они превращаются в унифицированные электрические сигналы. 

Последние поступают на обегающее устройство 2, поочередно соединяются с усилителем 3 и далее 

идут в аналого-цифровой преобразователь 4 на кодирование. В сравнивающем устройстве б 

полученное значение параметра сравнивается с заданным, которое хранится в блоке памяти 5. В 

случае отклонения параметра от заданного значения включаются в действие печатающее 

устройство аварийных параметров 10, а также световая 11 и звуковая 12 сигнализации. Мгновенная 

индикация текущих значений параметров получается на табло 9 с помощью устройства вызова 8 

(«Адресная панель»). Печатающее устройство 7 по заданной временной программе регистрирует 

выделенную группу параметров на бумажной ленте. 

Отечественной промышленностью созданы аналогичные системы под названиями «Памир», 

«Полюс», «Шипка» и др. Один из вариантов системы «Шипка» установлен на ТР «50 лет СССР». 
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Рисунок 3.24 – Структурная схема системы централизованного автоматического контроля.   

 
 

Сигнализация предупреждает обслуживающий персонал об опасных отклонениях в работе 

установки, но не обеспечивает автоматического исполнения действий, необходимых для 

предотвращения аварии. Эти функции выполняет система автоматической защиты двигателя. 

Конечным действием системы защиты является выключение подачи топлива для остановки 

двигателя. Как правило, защита срабатывает от двух сигналов: по частоте вращения и давлению 

масла. Иногда в систему включают третий сигнал — по давлению охлаждающей воды. В некоторых 

случаях система защиты объединяется с предупредительной сигнализацией через промежуточное 

реле времени. При достижении параметром предельного значения включаются сигнализация и реле 

времени. Если через определенный промежуток времени значение параметра не будет 

восстановлено до нормального, срабатывает защита, и двигатель останавливается. 

Вопрос целесообразности применения автоматической защиты для судовых энергетических 

установок должен решаться в каждом случае отдельно. Для вспомогательных дизель-генераторов 

автоматическая защита необходима. Двигатели в большинстве случаев являются быстроходными, 

напряженными и на судах современной постройки устанавливаются в специальном изолированном 

моторном отсеке, в котором не предусмотрена постоянная вахта. 

В дизельных установках с одним главным двигателем работа защитных устройств может 

создать опасную ситуацию. Наличие аварийной защиты при специфических условиях плавания в 

узкостях (каналы, проливы, шхеры), тумане, при расхождении со встречными судами, а также при 

швартовках может привести к внезапной остановке главного двигателя в наиболее ответственный 

момент и лишить судно маневрирования. В морской практике имеют место случаи, когда для 

предупреждения аварии судна капитан может потребовать продолжения работы главного двигателя 

даже при его аварийном состоянии. По-видимому, в установках с одним главным двигателем 

оправдана защита только по частоте вращения, так как если двигатель пойдет «в разнос», то авария 

неминуемо наступит через несколько секунд. 

При наличии нескольких главных двигателей (ПР типа «Таврия», ТР типа «Актюбинска, 

РТМ типов «Тропик», «Атлантик» и «Север», сейнер-траулер типа «Альпинист») система 

автоматической защиты по нескольким параметрам находит широкое применение. 

Рассмотрим некоторые устройства защиты.  

Автомат остановки дизеля ЗД-100 предназначен для остановки двигателя, когда частота 

вращения достигает 940—960 об/мин. (рис. 3.25).   Автомат состоит из корпуса 1, груза 2, пальца 3, 

пружины 4, скобы 5, регулировочных прокладок 6 и крепежных деталей. Фланцем 7 автомат 

крепится к торцу распределительного вала двигателя. Подковообразный груз 2 прижимается 

пружиной и скобой к корпусу агрегата. При увеличении частоты вращения вала двигателя выше 

допустимого значения центробежная сила груза преодолевает усилие пружины. Груз отходит от оси 

вращения (показано штрих- пунктирной линией) и через рычаг воздействует на тягу, связанную с 

защелкой выключения топливных насосов. 
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Рисунок 3.25 – Автомат остановки дизеля ЗД-100. 

 

Для аварийной остановки двигателя ЗД-100 при понижении давления смазочного масла 

применена релейная ступенчатая система защиты с выдержкой по времени. В случае понижения 

давления масла до 0,1 МПа (I кгс/см2} включается аварийно-предупредительный сигнал. При 

дальнейшем понижении давления до 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) отключаются нагрузка с генератора н 

гребной электродвигателя (выключением возбуждения) и левый ряд топливных насосов с помощью 

пневматического сервомотора. Одновременно снижается частота вращения двигателя до значения, 

соответствующего режиму холостого хода. 

    При падении давления масла до 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) срабатывает выключатель топлива, 

схема которого приводится на рис. 3.26. 

. 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Выключатель топлива при низком давлении масла. 

 Автомат остановки дизеля ЗД-100 по давлению смазочного масла состоит из 
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цилиндрического корпуса 1 в котором находятся воздушный поршень 2 и масляный поршень 5. 

Пружина 4, расположенная на общем штоке, стремится удержать оба поршня в крайнем правом 

положении. В крышке 7 корпуса имеется отверстие 6, через которое полость а соединена с главной 

масляной магистралью двигателя. При допускаемом давлении масла в системе оба поршня 

оказываются в крайнем левом положении. При падении давления масла до 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) 

под действием пружины поршни переместятся вправо и шток, связанный с рейками топливных 

насосов, поставит их в положение нулевой подачи. Воздушный поршень 2 работает только в 

пусковой период, когда требуется удерживать шток в левом положении для обеспечения подачи 

топлива. Это достигается автоматически поступлением сжатого воздуха через клапан 3 в полость 6 

при пуске двигателя. Воздух действует на поршень 2 и отводит шток влево.   

Невозвратный шариковый клапан препятствует выпуску воздуха из полости 6 сразу после 

пуска двигателя, так как давление масла может быть еще недостаточным. Стравливание воздуха 

происходит постепенно и только через неплотности. Этот процесс продолжается в течение какого-

то времени, за которое давление масла достигает нормальной величины. Масло, просочившееся в 

рабочую полость поршня 5, удаляется через отверстие 8, которое одновременно является 

декомпрессионным  

Принципиальная схема комбинированного защитного реле приведена на рис, 3.27. На 

корпусе 4 расположены сильфоны 6 и 10. Сильфон 6 является манометрическим датчиков системы 

смазки двигателя, а сильфон 10 вместе с термобаллоном 9 — температурным датчиком системы 

охлаждения. 

Реле работает следующим образом. При номинальном значении обоих контролируемых 

параметров система находится в положении, изображенном на схеме. Верхнее гнездо 

двухседельного клапана 1 открыто и топливо поступает в двигатель. Если в главной масляной 

магистрали давление понизится, то под действием пружины 7 сильфон 6 будет удлиняться и потянет 

за собой шток 5, который нижней частью повернет рычаг 12 по часовой стрелке относительно 

шарнирной опоры. Защелка 13 освободится, под действием пружины 2 шток клапана опустится и 

тарелкой 14 перекроет подачу топлива к двигателю, одновременно открывая тарелкой 15 путь 

топливу на перепуск. Перепуск топлива необходим при наличии подкачивающего насоса с 

автономным электроприводом. 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Комбинированное  защитное реле. 

Увеличение температуры охлаждающей воды вызовет аналогичное Действие. Преодолевая 
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усилие пружины 8, сильфон 10 сжимается и шток 11 нажимает на правый конец рычага 12, 

поворачивая его по часовой стрелке. Оба сильфона имеют возможность действовать на рычаг 12 

независимо один от другого. Возврат системы в исходное положение производят рукояткой 3. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 По каким сигналам срабатывает защита дизелей? 

2 Конструкция и работа автомата защиты дизеля 3Д-100. 

3 Конструкция и работа выключателя топлива при низком давлении масла дизеля 3Д-100. 

4 Как работают чувствительные элементы комбинированного защитного реле? 
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Лекция № 11. Системы дистанционного автоматического управления  судовыми 

дизельными установками.  (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна,  

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 

У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 
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У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 



105 
 

 

Судовые энергетические установки современных промысловых судов, построенные на знак 

автоматизации А2 и А1, оборудуются системами дистанционного автоматизированного управления 

(ДАУ). 

Система ДАУ представляет собой совокупность устройств, позволяющих осуществлять 

автоматическое управление главными судовыми двигателями посредством одного органа 

(рукоятки) управления, с помощью которого производится пуск, реверс, остановка и изменение 

скоростного режима двигателя. 

В систему закладывается определенная программа, и а этом случае для перевода двигателя, 

например, из режима «Полный вперед» на режим «Полный назад» оказывается достаточным 

переставить рукоятку, и все промежуточные маневры (остановка, реверс, пуск и полный ход) будут 

выполнены автоматически в определенной последовательности и с необходимой выдержкой 

времени между отдельными операциями. 

Кроме осуществления маневрирования двигателя система ДАУ может выполнять 

дополнительные функции: подготовку двигателя к пуску, прохождение зшн -критических оборотов, 

защиту от перегрузок, контроль работоспособности блоков ДАУ и др. 

Система ДАУ предусматривает два поста управления: один — в звукоизолированном 

помещении в машинном отделении (или в непосредственной близости от него), который называется 

центральным постом управления (ЦПУ), второй — в штурманской рубке (мостик). Из ЦПУ 

предусмотрена возможность подачи всех команд, выполняемых системой, а с мостика на двигатель 

подаются команды, связанные только с необходимостью изменения режима движения судна. В 

ЦПУ сосредоточены все средства централизованного контроля работы энергетической установки, 

описание которых ранее приводилось, а мостик снабжен только общими сигналами о состоянии 

главного двигателя: «Готовность», «Работа», «Стоп», «Отказ», «Перегрузка» и т. п. и минимальным 

количеством КИП (как правило, это указатели частоты и направления вращения гребного вала и 

угла разворота лопастей ВРШ). Наличие второго поста управления на мостике значительно 

улучшает маневренные качества судна н одновременно освобождает персонал машинной команды 

от управления главными двигателями, оставляя за ним только функций контроля. 

Внешнее представление о дистанционных постах управления дают рис. 3.28 и 3.29. 

В зависимости от вида используемой энергии системы ДАУ делятся на пневматические, 

гидравлические, электрические и комбинированные. 

Система ДАУ энергетической установкой ТР «Остров Русский». Транспортный 

рефрижератор типа «Остров Русский» водоизмещением 16 200 т оборудован дизель-редукторной 

установкой, тремя дизель-генераторами, вспомогательным и утилизационным паровыми котлами и 

соответствующими вспомогательными механизмами машинного отделения. Дизель-редукторный 

агрегат состоит из двух четырехтактных нереверсивных двигателей фирмы Пилстик мощностью по 

4416 кВт каждый при 517 об/мин, двух гидромуфт, зубчатого редуктора, двух валогенераторов по 

680 кВт каждый и гребного вала с ВРШ фирмы КаМеВа. Мощность каждого дизель-генератора 680 

кВт. 
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Рисунок 3.28 – Центральный пост управления энергетической установкой. 

 

Управление и контроль всего энергетического комплекса сосредоточены в ЦПУ и полностью 

автоматизированы. На мостике также имеется дистанционный пульт управления (см. рис. 3.26), с 

помощью которого штурман может маневрировать главными двигателями в диапазоне «Полный 

вперед» — «Полный назад», а при необходимости произвести экстренную остановку двигателей. 

Маневрирование производится с помощью однорукояточного комбинатора. При перемещении 

рукоятки комбинатор задает частоту вращения двигателей и соответствующий угол разворота 

лопастей ВРШ. На пульте расположен также электрический кнопочный телеграф, указатель частоты 

вращения гребного вала, корректор ручной подрегулировки шага и световой сигнализатор о пере-

грузке двигателей. 

Местный пост управления главными двигателями (непосредственно в машинном отделении) 

отсутствует, что можно объяснить уверенностью судостроителей в высокой надежности 

примененной ими системы ДАУ. 

Для аварийных ситуаций предусмотрена возможность остановки и пуска каждого двигателя 

в отдельности и изменения частоты вращения путем ручного воздействия на задающую пружину 

всережимного регулятора скорости Вудворд типа РG 

. 
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Рисунок 3.29 – Дистанционный пульт управления главными двигателями (на мостике). 

 

Перейдем к рассмотрению ЦПУ. Пост (рис. 3.30) состоит из расположенной вертикально 

панели приборов и пульта управления, находящегося в горизонтальной плоскости. Панель приборов 

имеет пять секций. На секции а размещены устройства предупредительной сигнализации. На секции 

б расположены средства мгновенного контроля параметров. Обе секции включены в схему МЦК. 

На секциях в, г, д расположены различные контрольно-измерительные приборы 

непрерывного действия. 

Пульт управления также разделен на пять секций. На секции е под крышкой из прозрачного 

оргстекла установлено пишущее устройство для выдачи печатной информации о состоянии 

контролируемых параметров энергетической и рефрижераторной установок. На секции ж 

расположен рабочий стол вахтенного механика. 

На секции з расположен указатель работы механизмов рефрижераторного отделения, 

дистанционный электрический счетчик оборотов гребного вала и переключатель, фиксируемый в 

двух положениях: «Управление с валогенераторами» и «Управление без валогенераторов». 

Установка такого переключателя объясняется необходимостью поддержания постоянной частоты 

вращения главных двигателей, если валогенераторы включены в сеть. Двигатели должны держать 

номинальную частоту вращения (517 об/мин), чтобы валогенераторы обеспечивали частоту 

переменного тока 50 Гц. 

Таким образом, при установке рукоятки переключателя в положение «Управление с 

валогенераторами» автоматически блокируются все устройства, с помощью которых можно 

изменять частоту вращения главных двигателей. Если управление переведено на мостик и 

штурману требуется уменьшить скорость судна или даже остановить его, то эти маневры 

произойдут только за счет изменения угла разворота лопастей ВРШ, а двигатели вместе с 

валогенераторами будут продолжать работать с номинальной частотой вращения. 

С помощью кнопок и сигнальных ламп производится дистанционное управление винтовыми 

грузовыми насосами для перекачивания нефтепродуктов на другие суда в море во время промысла. 

Перекачивание можно производить на нормальной и повышенной скоростях. 

На секции и расположен корректор частоты вращения валогенераторов. Корректор может 

оказывать управляющее воздействие на регуляторы скорости двигателей в пределах ±10 об/мин. 

Выравниватель нагрузки служит для выравнивания нагрузки между двумя главными двигателями, 

работающими на один редуктор. Перегрузка одного из двигателей отмечается по увеличению 

частоты вращения турбокомпрессоров и повышению давления наддува. Это может произойти 

вследствие увеличения давления управляющего воздуха ру и, следовательно, увеличения подачи 

топлива. С помощью выравнивателя давление ру на регуляторы обоих двигателей делается 

одинаковым. Контроль за равенством давлений ру регуляторов осуществляется также по 

манометрам. 
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Рисунок 3.30 – Схема ЦПУ ТР «Остров Русский» 

 

1 – элемент сигнализации; 2 – элемент мгновенного контроля; 3 – световое табло; 4 – переключатель 

времени выдачи печатной информации; 5 – кнопка немедленной выдачи информации; 6 – манометр 

системы охлаждения двигателей; 7 – манометр давления наддува; 8 – тахометр турбокомпрессора; 

9 – термометр наддувочного воздуха; 10 – термометры выпускных газов по цилиндрам; 11 – лампа 

сигнала «перегрузка двигателя»; 12 – тахометр гребного вала; 13 – указатель положения лопастей 

ВРШ; 14    - тахометр главного двигателя; 15 – манометр управляющего воздуха к регулятору 

скорости; 16 – манометр давления пар утилизационного котла; 17 – указатель уровня воды в котлах; 

18 – лампа сигнала «вспомогательный котел работает»; 19 – лампа сигнала «вспомогательный котел 

не работает»; 20 – манометр давления пара вспомогательного котла»; 21 – печатающее устройство; 

22 – указатель работы механизмов рефрижераторной установки; 23 – счетчик оборотов гребного 

вала; 24 – дистанционное управление грузовыми насосами; 25 – выключатель валогенераторов; 26 

-  корректор частоты вращения валогенраторов; 27 – выравниватель нагрузки между двигателями; 

28 – кнопка пуска двигателя; 29 – кнопка остановки двигателя; 30 – манипуляторы частоты 

вращения двигателя; 31 – кнопки включения (выключения) гидромуфт; 32 –манипулятор изменения 

разворота лопастей ВРШ; 33 – переключатель управления главными двигателями; 34 – телеграф. 

Манипуляторы управляют частотой вращения двух главных двигателей путем изменения 

давления ру. Раздельное управление возможно только во время работы валогенераторов на холостом 

ходу. При включении валогенераторов в сеть оба манипулятора блокируются. 
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На секции к расположен 

переключатель, рукоятка которого может 

фиксироваться в двух положениях: «Мостик» 

и «ЦПУ». В первом случае штурман 

управляет главными двигателями с помощью 

комбинатора, во втором — вахтенный 

механик управляет манипулятором 

механизма разворота лопастей ВРШ и 

задающими устройствами. Команды с 

мостика подаются кнопочным электрическим 

телеграфом (в ЦПУ и на мостике телеграфы 

одинаковые). 

Если в ЦПУ вахтенный механик 

случайно начнет выполнять неверный 

маневр, то сработает аварийная сигнализация 

электрического телеграфа. 

При необходимости управления 

установкой с мостика штурман нажимает 

кнопку «Управление с мостика», а вахтенный 

механик после репетования сигнала 

переставляет рукоятку переключателя в 

положение «Мостик». 

Рассмотрим работу 

пневмоэлектрической системы ДАУ при 

регулировании частоты вращения главных 

двигателей и угла разворота лопастей ВРШ 

(рис. 3.31) при управлении с мостика и из 

ЦПУ. 

Управление с мостика. Рукоятка 

переключателя 7 установлена в положение «Мостик» (см. рис. 3.31). При повороте рукоятки 3 

комбинатора управляющий воздух поступает в прецизионный регулировочный клапан 4 и через 

соленоидный клапан 17 и золотник переключателя идет к выравнивателю нагрузки 9. Затем вновь 

направляется к золотнику переключателя и далее по трубопроводу 10 к регулятору скорости 14. 

Изменение шага винта производится тем же комбинатором посредством регулировочного клапана 

5. Воздух из клапана 5 поступает к золотнику переключателя и по трубопроводу 11 действует на 

механизм 16 изменения шага винта.  

Регулировочные устройства клапанов I и 5 имеют общий привод от кулачкового вала 

комбинатора. Маховичком 2 можно производить ручную подрегулировку шага винта в пределах 

нескольких градусов. Разворот лопастей ВРШ фиксируется с помощью датчика 6. Кнопка 1 

позволяет мгновенно остановить главные двигатели путем выключения подачи топлива. 

Пользоваться этой кнопкой разрешается только а аварийных ситуациях. . 

Управление из ЦПУ, Рукоятка переключателя 7 установлена в положение «ЦПУ» (см. рис. 

3.27). При этом многоканальный золотник полностью блокирует возможность управления с 

мостика. Если валогенераторы не включены в сеть, то переключатель 19 должен быть установлен в 

положение «Управление без валогенераторов». Ток поступает на соленоидные клапаны 17, 18 и 

держит их в открытом положении. Управляющий воздух поступает в манипулятор 20 частоты 

вращения двигателя. Манипулятор представляет собой прецизионный регулировочный клапан 

давления, из которого воздух поступает в клапан 18 и далее в один из каналов золотника 

переключателя. Затем по трубопроводу 10 воздух направляется к регулятору скорости 14, оказывая 

воздействие на задающую пружину регулятора. 

Для исключения случайных колебаний давления в систему включен воздушный аккумулятор 

13. Изменение давления воздуха ру контролируется манометром 8. Изменение шага лопастей ВРШ 

производится манипулятором 12, при перемещении рукоятки которого воздух поступает на 

золотник переключателя 7 и затем на механизм 16 разворота лопастей винта. Однако в случае 

 
Р 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.31 – принципиальная 

схема пневмоэлектрической системы 

ДАУ  

главными двигателями. 
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раздельного управления частотой вращения двигателя и шагом винта создается опасность 

перегрузки двигателя. Во избежание такой возможности в системе предусмотрено защитное 

устройство 15, гидравлически связанное со штоком поршня сервомотора регулятора, т. е. с рейками 

топливных насосов. При перегрузке двигателя на панели приборов ЦПУ загорается сигнальная 

лампочка и защитное устройство посылает управляющий сигнал на уменьшение шага винта. 

На рис. 3.32 представлена схема регулятора скорости Вудворд типа РG с пневматическим 

дистанционным заданием режима. На ободе приводной шестерни 21 установлены центробежные 

грузы 20, находящиеся под воздействием задающей пружины 19. Опорная тарелка насажена на 

золотник 22, управляющий подачей рабочего масла в сервомотор регулятора. Пружина 19 верхним 

концом опирается на сервопоршень 17. Управляющий воздух давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2) 

поступает от прецизионного регулирующего клапана поста управления и действует на сильфон 2, 

днище которого соединяется со штоком перепускного золотника 1. В равновесном состоянии сила 

давления воздуха на сильфон уравновешивается пружиной 9. Если требуется увеличить задание, 

на посту управления увеличивают давление воздуха ру, и сильфон начинает сжиматься, опуская 

золотник 1. Рабочее масло от насоса поступает по каналу б в надпоршневую полость сервопоршня 

и, переметая его вниз, увеличивает затяжку задающей пружины. 

 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Схема регулятора скорости Вудворд типа РG с дистанционным управлением. 

 

 

Если необходимо снизить задание, уменьшают давление ру и под действием пружины 9 (а 

также силы упругости сильфона) золотник 1 пойдет вверх, сообщая канал б с трубопроводом 

слива. Под влиянием пружины 18 сервопоршень переместится вверх, уменьшая затяжку задающей 

пружины. 

Для возврата золотника в механизме задания предусмотрена силовая обратная связь, 

состоящая из штока 14 сервопоршня, пружины 9 и рычага 10, опорой которого является ролик 12. 

Таким образом, благодаря этой связи каждому давлению соответствует определенное положение 

сервопоршня. затягивающего задающую пружину, т. е. определенная установка скоростного 

режима. 

Перемещением оси аа опорного ролика 12 можно оказывать влияние на обратную связь. 

Перемещение оси вправо уменьшает частоту вращения двигателя (для данного значения 

ру), а перемещение влево — увеличивает. При отключении командного воздуха в работу 

включается механизм ручного задания. Сильфон 2 оказывается разгруженным, и пружина 9 
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прижимает рычаг 10 к головке болта 15. Перемещение золотника 1 и этом случае достигается 

вертикальным смещением рычага 3, который через рычаг 10 и болт 15 перемещает скобообразный 

рычаг и шток золотника 1. 

Для вертикального перемещения рычага 3, выполненного заодно с втулкой, на которую 

навинчена гайка 8, служит каретка 4. 

При вращений рукоятки ручного задания 5 каретка перемещается по резьбе в 

горизонтальном направлении и через рычаг с муфтой обеспечивает перемещение втулки с рычагом 

3, С помощью болта 7 и упорного стержня 6 настраивается ограничение максимального скоростного 

режима. 

Для исключения произвольного изменения длины рычага под влиянием температуры 

последний соединен со штоком 14 сервопоршня через биметаллический стержень 11. 

Аварийную остановку двигателя производят посредством штока 13. При перемещении штока 

вверх задающая пружина окажется выключенной действия и центробежные грузы 20, разойдясь в 

стороны, зафиксируют золотник 22 в крайнем верхнем положении, соответствующем нулевой 

подаче топлива. 

С помощью шарикового клапана 16 ограничивается максимальная подача топлива, чем 

предотвращается тепловая перегрузка двигателя. При опускании сервопоршня вниз (что 

соответствует увеличению подачи топлива) регулировочный винт, закрепленный на штоке 14, 

нажмет на шарик и начнет выпускать масло из надпоршневой полости, прекращая дальнейшее 

движение сервопоршня. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Какие функции выполняет система ДАУ? 

2 Классификация ДАУ по виду используемой энергии. 

3 Какие посты управления предусматривает система ДАУ? 

 

 

 

 

 

  



112 
 

Лекция № 12. Автоматизация вспомогательных механизмов МО.  (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  

У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 

У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 
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У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  

З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 
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На современных промысловых судах типа РТМС, плавучих базах, производственных 

рефрижераторах и китобазах вспомогательные паровые котлы имеют большое значение, 

обеспечивая паром технологически е процессы обработки рыбы и приготовления рыбной 

продукции. Так, паропроизводительность котлов рыбообрабатывающей мучной базы типа 

«Пятидесятилетие СССР» составляет 34 т/ч при рабочем давлении пара 4,4 МПа (44 кгс/см2). 

Требуемый режим работы котельной установки обеспечивается правильным 

регулированием подачи топлива и воздуха в котельную топку, а также питательной воды в барабан 

котла. Для экономичной работы котла необходимо поддерживать при горении определенное 

соотношение между количеством топлива и воздуха. При оптимальном соотношении количества 

топлива и воздуха уменьшаются расход топлива, дымность и сажеобразование. Совершенно 

необходимо для нормальной работы поддерживать постоянный уровень воды в барабанах котла. 

Таким образом, основными регулируемыми величинами вспомогательных паровых котлов 

являются давление пара, уровень воды и соотношение количества топлива и воздуха. 

В связи с тем, что для обслуживания этих котлов, как правило, не предусматривается 

непрерывная вахта, к средствам котельной автоматизации предъявляются высокие требования в 

отношении надежности и длительности работы. В полностью автоматизированных установках весь 

цикл работы котла от его розжига до остановки выполняется по заданной программе без помощи 

обслуживающего персонала. 

Автоматическое регулирование котлов может осуществляться двумя способами — 

непрерывно или по двухпозиционному принципу «включено — выключено», т. е. по принципу 

периодического включения и выключения подвода энергии или вещества в котел. Последний 

принцип позволяет применять в системах автоматизации котлов электрическую и 

электромеханическую релейную аппаратуру. Такие системы являются наиболее совершенными. 

Получили также распространение автоматические системы гидравлического и пневматического 

типов. 

Ниже рассматриваются автоматические системы вспомогательных котельных установок, 

имеющие преимущественное применение на промысловых судах. 

Автоматическое регулирование уровня воды. Рассмотрим несколько конструкций 

регуляторов уровня, имеющих распространение на вспомогательных котлах промысловых судов. 

Вертикальный бессальниковый двухпозиционный топливный регулятор типа «Мобрей» 

применяют на вспомогательном водотрубном котле «Вагнер — Хохдрук» на РТМ типа «Атлантик». 

Регулятор прямого действия, с использованием электромагнитных цепей (рис. 3.33). Поплавок 1 

находится в успокоительной камере 3 в пароводяном коллекторе котла и перемещается при 

колебаниях уровня воды. На верхней части штока 2 укреплены первичный постоянный магнит 7 и 

направляющие 8, которые скользят вдоль контактной камеры 6,  выполненной из немагнитного 

металла. 
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Рисунок 3.33 – Поплавковый Рисунок 3.34 – Схема системы автоматического  

       регулятор уровня типа              регулирования питания котла с термогидравли 

                 «Мобрей»                                   ческим регулятором уровня. 

 

В камере находятся сигнальные датчики 4, 5, 9, 10, имеющие вторичные магниты, контакты 

и переключатели. Последние срабатывают в тот момент, когда первичный магнит, перемещаясь при 

изменении уровня, создает около них магнитное поле. Датчик 4 устанавливают таким образом, 

чтобы его контакты срабатывали, когда уровень воды понизится до нижней красной маркировки по 

водомерному стеклу (25 мм ниже отметки «Низший уровень»). Датчик 5 соответствует низшему 

уровню, а датчики 9 и 10 выполняют те же действия по высшему уровню. Датчики 5 к 10 включают 

и выключают средства питания котла, а датчики 4 и 9 осуществляют аварийную сигнализацию и 

автоматическую защиту котла. Принципиально аналогичное устройство имеют позиционные 

поплавковое регуляторы уровня типа «Игема». 

Термогидравлические регуляторы уровня являются более совершенными (по сравнению с 

механическими). Они сочетают простоту конструкции с высокой эксплуатационной надежностью 

и достаточной точностью регулирования. 

Рассмотрим принципиальную схему автоматического питания вспомогательного котла, 

оборудованного одноимпульсным терморегулятором (рис. 3.34.).  С понижением уровня воды в 

котле повышается давление конденсата в термогидравлическом элементе 2, которое передается на 

сильфон измерительного органа 4, вследствие чего регулирующий клапан 5 прикрывается. 

Прикрытие (или полное закрытие) клапана вызовет уменьшение (или полное прекращение) 

перепуска питательной воды в теплый ящик 3 и соответствующее увеличение подачи воды в котел 

насосом 1. Для предохранения регулирующего клапана от засорения механическими примесями в 

магистраль включен фильтр 6. 

Наклон статической характеристики (неравномерность) зависит от угла наклона 

термогидравлического элемента к поверхности воды в барабане котла. С уменьшением наклона 

неравномерность уменьшается. Обычно она устанавливается в пределах 70—100 мм. 

Гидравлические регуляторы уровня получили широкое распространение на судах 

промыслового флота отечественной постройки (БМРТ «Маяковский», ТР «Актюбинск» и др.). 

Схема гидравлического регулятора типа ОПР-20 (одноимпульсный регулятор питания с условным 

проходом регулирующего клапана 20 мм) представлена на рис. 3.35. Регулятор непрямого действия, 

с гидравлическим сервомотором и жесткой обратной связью. Основными элементами регулятора 

являются: мембранный измеритель 3 с конденсационным сосудом 2, усилительное устройство 4 

струйного типа с сервомотором 8 и питательный клапан 10. 
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Рисунок 3.35 – Схема системы автоматического регулирований питания котла с гидравлическим  

регулятором уровня. 

 

При заданном уровне воды в барабане котла регулятор находится в равновесном состоянии. 

Гидростатическое давление в верхней и нижней полостях мембранного устройства и действие 

пружины 7 взаимно уравновешиваются на одноплечем рычаге12(элемент сравнения), и струйная 

трубка 4 находится в вертикальном положении. Питательная вода от насоса по трубопроводу 6 через 

фильтр 5 поступает на струйный усилитель и, не вызывая перемещения поршня сервомотора, идет 

на слив. Питательный клапан остается закрытым, и вода в котел не поступает. 

С понижением уровня воды давление в верхней полости мембраны уменьшается (в нижней 

остается постоянным) и рычаг 12 отклоняет струйную трубку влево. Вода поступает в 

надпоршневую полость сервомотора, и поршень перемещается вниз, проворачивая рычаг 11 и 

открывая питательный клапан. Вода, проходя через подогреватель 1, поступает в котел. Жесткая 

обратная связь (пружина 7) возвращает струйную трубку в исходное положение. В схеме 

предусмотрен обводной кран 9, сообщающий полости сервомотора при переходе с автоматического 

на ручное питание котла. 

Зона нечувствительности системы автоматического регулирования, отнесенная к изменению 

водяного столба, действующего на мембрану, не более 60 Па (6 мм вод. ст.), точность поддержания 

уровня воды в барабане котла ±30 мм, что вполне приемлемо для вспомогательных котлов. 

Автоматическое регулирование процесса горения. На рис. 3.36 представлена схема 

гидравлической системы автоматического регулирования процесса горения. Система широко 

применяется во вспомогательных водотрубных котлах отечественной постройки, в частности в 

котлах КВС 30/11-А БМРТ типа «Маяковский», КВВА-1 на ТР типа «Актюбинск» и ПР типа 

«Таврия». 

Аппаратура системы имеет малые габариты. В качестве рабочей среды используется вода, 

отбираемая из напорной магистрали питательного насоса, давлением не менее 0,5 МПа (5 кгс/см2) 

и температурой не более 100 0 С. Расход рабочей воды на систему регулирования составляет около 

850 кг/ч. 
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Рисунок 3.36 – Схема гидравлической системы автоматического  

регулирования процесса горения

 

Регулируемой величиной является давление пара на выходе из котла. Система автоматически 

обеспечивает поддержание заданного давления пара во всем диапазоне нагрузок по его расходу 

путем плавного изменения подачи топлива и воздуха в топку котла, а также регулирует температуру 

подогрева топлива. Жидкое топливо из расходной цистерны подается насосом 8 к подогревателю 

15, после чего, пройдя фильтр 17, через, регулирующий золотник 19 поступает к котельной 

форсунке 21  

Регулирование количества подаваемого топлива происходит следующим образом. 

Предположим, что давление пара в котле начинает снижаться. В этом случае вступает в действие 

регулятор давления пара, который с помощью сильфонного измерительного устройства 26 повора-

чивает по часовой стрелке двуплечий рычаг 25. Поскольку оси вращения рычага и струйной трубки 

28 совпадают, трубка повернется влево, и рабочая вода начнет поступать в надпоршиевую полость 

сервомотора 18. Перемещение поршня вниз заставляет повернуться рычаг 24, который через тягу 

20 воздействует на рукоятку регулирующего золотника. Последний поворачивается против часовой 

стрелки и увеличивает подачу топлива. Одновременно с помощью кинематической связи 23, 

представляющей собой сочетание ролика и профилированного кулачка, оказывается 

соответствующее воздействие на регулирующую воздушную заслонку 22, что обеспечивает 

поддержание оптимального соотношения топлива и воздуха  

Для обеспечения бездымной работы котла в кулачке предусмотрено специальное устройство, 

позволяющее изменить профиль его рабочей поверхности. В регуляторе имеется задающая пружина 

27, степень затяжки которой можно изменять с помощью регулировочного устройства. 
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В топливную магистраль включен дифференциальный регулятор давления топлива 12, 

поддерживающий постоянную разность давлений на регулирующем топливном золотнике, которая 

составляет около 0,3 МПа (3 кгс/см2). Измерительное устройство регулятора состоит из двух 

сильфонов с разными эффективными площадями. 

Верхний сильфон включен в топливную магистраль до золотника 19, нижний сильфон — 

после него. Таким образом, при любых отклонениях рычага 13, который является элементом 

сравнения, от заданной разности давлений с помощью трубки 11 и сервомотора 10 рычаг 14 

окажет соответствующее воздействие на золотник 9, регулирующий слив топлива из 

топливоподающей магистрали. 

Автоматическое регулирование температуры подогрева топлива осуществляется 

регулятором 1. Он управляет поступлением пара из магистрали 6 в подогреватель. Температура 

топлива контролируется на выходе из подогревателя с помощью термобаллона 16, выходной сигнал 

которого передается на сильфонный измеритель. Через рычаг 2 усилие передается струйной трубке 

4. Последняя задает необходимое перемещение поршню сервомотора 5 и рычагу 3, который связан 

с рукояткой регулирующего золотника 7.  

Рассмотренная система автоматического регулирования обеспечивает устойчивое 

поддержание регулируемых величин со следующими максимальными отклонениями от заданных 

значений: для давления пара а котле ±0,03 МПа (0,3 кгс/см3); для разности давлений топлива ±0,03 

МПа и для температуры топлива ±3° С. 

В системе предусмотрено ручное управление. Для этой цели на цилиндрах всех трех 

сервомоторов установлены обводные краны. При их  открытии рабочая вода, перетекая из одной 

полости сервомотора в другую, не препятствует принудительному перемещению регулирующего 

органа от ручного привода. Наличие обводных кранов позволяет изменять время сервомотора и 

таким образом влиять на характер протекания переходного процесса. 

Автоматический контроль и защита. Вследствие того, что вспомогательные котлы, как 

правило, рассчитаны на безвахтенное обслуживание, они должны снабжаться надежными 

средствами автоматической сигнализации и защиты. Автоматическая защита котла срабатывает при 

повышении давления пара, снижении уровня воды в барабане котла, падении давления воздуха 

перед воздухонаправляющими устройствами форсунок и при срыве факела в топке. Системы 

защиты различны по конструкции, но конечным их действием во всех случаях нарушения режима 

работы котла является прекращение подачи топлива к котельной форсунке. В современных 

котельных установках эту защитную функцию выполняет электромагнитный клапан, чертеж кото-

рого представлен на рис. 3.37. 
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Рис. 3.37 Элктромагнитный клапан ЭК-15 

Клапан состоит из трех основных частей: корпуса 1, клапана 2 и электромагнита 5. При 

подаче питания на контакты 6 катушки электромагнита сердечник 4 втягивается и поднимает клапан 

2, открывая доступ топлива от насоса в напорную магистраль. При возникновении аварийной 

ситуации специальный микровыключатель обесточивает электромагнит и клапан вместе с 

сердечников под действием собственной массы, усилия пружины 3 и гидравлического давления 

жидкости опускается, садится в гнездо корпуса клапана и разобщает трубопровод. 

На рис. 3.38 представлен чертеж реле  минимального давления воздуха, которое 

предназначено для срабатывания системы защиты котла в случае падения давления воздуха перед 

воздухонаправляющими устройствами форсунок ниже допустимого. 

Реле состоит из корпуса 5, в котором размещены резиновая мембрана 1, контактный 

винт 2 и микровыключатель 4, укрепленный на неподвижном кронштейне 3. Мембрана 

воспринимает давление дутьевого воздуха и при номинальном значении через винт преодолевает 

усилие микровыключателя, замыкая его контакты на питание электромагнитного топливного 

клапана. Если давление воздуха будет ниже допускаемого предела, пружина микровыключателя 

преодолеет усилие мембраны, в результате чего произойдет размыкание контактов и 

обесточивание обмотки электромагнита клапана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.38 – Реле 

минимального давления  

воздуха РДМ-90 

 

Защита котла от падения уровня воды может осуществляться поплавковыми или 

мембранными устройствами, оборудованными микровыключателями. Защитным устройством от 

повышения давления пара обычно служит реле максимального давления типа РДК. 

Рассмотренная ранее автоматическая система РГЗ 1,5/5 (см. рис. 3.36) кроме регулирования 

процесса горения осуществляет также защиту котла и его автоматический контроль по горению, 

уровню воды и давлению пара. 

В датчике горения (крепится на фронте котла) имеются два фотоэлемента, которые с 

уменьшением освещенности увеличивают свое сопротивление. Последовательно с фотоэлементами 

включено реле, которое питается током от судовой сети. Когда гаснет факел, электрическое 

сопротивление фотоэлементов увеличивается ток, идущий через обмотку реле, уменьшается, и реле 

отпускает контакты микровыключателя. При этом срабатывает электромагнитный топливный 

клапан (см. рис. 3.34), обесточиваются электродвигатели топливного насоса и вентилятора, 

включается звуковой сигнал, а на щитке аварийно-предупредительной сигнализации загораются 

лампы «Нет факела» и «Закрыт топливный клапан». При достижении уровня поды нижнего предела 

видимой части водоуказательной колонки микровыключатель ДУУМ (см. рис. 1.18) замыкает цепь 

питания реле, которое выполняет все вышеуказанные действия. На щитке загорается лампа «Нет 

воды». 

Когда давление пара превышает заданное значение, микровыключатель реле давления 

срабатывает и вновь повторяются все защитные действия. На щитке загорается лампа «Повышенное 

давление». 
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При случайном обесточивании электродвигателя котельного вентилятора прекращается 

подача тока на электромагнитный клапан. Последний срабатывает, прекращая подачу топлива. 

Система предусматривает также подачу аварийного сигнала в случае увеличения солесодержания 

питательной воды выше установленного значения (см. рис. 1.22). 

Структурная схема системы автоматической защиты котла типа «Вагнер-Хохдрук» показана 

на рис.3.39. При возникновении любой из девяти приведенных на схеме аварийных ситуаций 

закрываются электромагнитные клапаны главной форсунки (два клапана), запальной форсунки, 

обвода питательного насоса и котел останавливается. Главный вентилятор продувает топку в 

течение 20 с, а затем выключается. 

В системе имеется реле времени с выдержкой 10 с. На реле подаются команды от датчиков 

уровня и давления пара. При понижении (повышении) уровня и повышении давления пара 

выключение котла произойдет спустя 10 с после подачи командного сигнала. Это необходимо для 

того, чтобы не было ложных остановок котла системой автоматической защиты при качке судна. 

Система обеспечивает не только остановку котла в аварийных ситуациях, но и 

невозможность его пуска при отсутствии рабочего и управляющего напряжений, а также при 

неплотном прилегании топочной дверцы с форсункой к топочному отверстию котла. 
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Рисунок 3.39 – Структурная схема системы автоматической защиты котла. 

При всех перечисленных на схеме неисправностях включается ревун, на щите котельной 

автоматики загорается расшифровывающее табло (например, «Факел погас»), а в ЦПУ формируется 

общий сигнал «Неисправность». 

Комплексная автоматизация судовой энергетической установки может дать экономический 

эффект только в том случае, если наряду с главными двигателями будут автоматизированы 

вспомогательные механизмы, обслуживающие главный двигатель во время его работы, а также 

судовые системы и устройства. 

Ниже приводятся примеры автоматизации вспомогательных средств машинного отделения 

на промысловых судах современной постройки. 

Заполнение пусковых баллонов сжатым воздухом. На рис. 3.40 представлена схема 

автоматизации компрессорной установки, состоящей из двух компрессоров. Компрессоры 

обеспечивают автоматическое пополнение баллонов сжатого воздуха для главного и 

вспомогательного дизелей.   Нормальным  режимом работы установки является автоматическое 

действие одного компрессора и другого в качестве резервного, включающегося также 

автоматически при падении давления в системе ниже допустимых пределов. 

Автоматическое включение главного компрессора 4 происходит при падении давления 

воздуха в баллонах главного 16 и вспомогательного 14 двигателей до 2,2 МПа (22 кгс/см3) от 

сигнала контактного манометра 9, а остановка от импульса контактного манометра 11 при давлении 

в обоих баллонах 3 МПа (30 кгс/см2). При значительном расходе сжатого воздуха один компрессор 

может не обеспечить пополнение баллонов, и если давление в них продолжает падать и достигает 

1,9 МПа (19 кгс/см2), то по сигналу манометра 8 происходит автоматическое включение в работу 

резервного компрессора. Его остановка произойдет при повышений давления до 2,8 МПа (28 

кгс/см2) по сигналу манометра 10. Давление воздуха в баллонах контролируется манометрами 12 и 

17. 

При пуске компрессоров импульс от манометров в или 9 поступает на специальное реле, 

находящееся в пускателе 19, которое срабатывает и закрывает трехходовой соленоидный клапан 7, 

прекращая подачу сжатого воздуха к автоматическому разгрузочному клапану 5.  

Благодаря специальной конструкции разгрузочный клапан закроется с некоторой выдержкой 

по времени, после чего компрессор начнет работать на полную производительность. При остановке 

компрессора соленоидный клапан отключается, открывая доступ сжатому воздуху к разгрузочным 

клапанам. 
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Рисунок 3.40 – Схема автоматизации компрессорной установки. 

После этого компрессор остается разгруженным и готовым к очередному пуску. 

В системе предусмотрены автоматическая сигнализация и защита. При падении давления 

охлаждающей воды до 0,1 МПа (I кгс/см2) включается сигнализация, а при давлении 0,08 МПа (0,8 

кгс/см2) реле У выключает электродвигатель компрессора. Предусмотрена также сигнализация при 

повышении температуры воды более 70° С. Давление смазочного масла, которое создает насос 3, 

контролируется реле 2, последнее отключает компрессор при понижении давления масла до 0,25 

МПа (2,5 кгс/см2). 

Если после пуска компрессора давление воды и масла не поднимается до заданных значений, 

то через 30 с срабатывает реле времени, затем защитное реле и компрессор останавливаются, после 

чего автоматически запускается резервный компрессор. Имеется автоматическая защита по 

перегрузке электромоторов компрессоров, а также по максимальному давлению воздуха (3,07 МПа) 

при срабатывании контактного манометра 13. 

Влага и пары масла из воздуха удаляются с помощью автоматических пластинчатых 

клапанов 20. 

В системе имеются невозвратные клапаны 6, невозвратные клапаны 15 с дистанционным 

управлением из ЦПУ и счетчики рабочих часов 18 компрессоров. 

Управление работой сепараторов. На рис. 3.41 представлена схема автоматизации 

отечественного сепаратора СЦ-1,5 для очистки масла. В расходной цистерне 9 установлен 

чувствительный элемент уровня 10. Как только уровень масла в цистерне снижается до 

определенного значения, происходит подача управляющего сигнала к группе вторичных 

приборов, смонтированных на пульте 11 дистанционного управления системой. По этому 

сигналу включается электродвигатель сепаратора 7 и подается питание на электрические элементы, 

подогревателя 6. 

 

 
 

Рисунок 3.41 – Схема автоматизации сепараторной установки. 

 

Через 1— 1,5 мин после включения электродвигателя срабатывает реле времени, в результате 

чего включается электродвигатель насоса 5, открывается электромагнитный клапан 3 и масло из 

запасной цистерны 1 по трубопроводу 2 через фильтр предварительной очистки 4 поступает в 

систему сепарации. Очищенное масло по трубопроводу 8 направляется в расходную цистерну 9. 

После заполнения цистерны датчик уровня подает сигнал на,выключение всех агрегатов системы. 

Заполнение цистерн. Расходные цистерны топлива и масла имеют датчики уровня 

(поплавкового или электронного типа), которые работают по двухпозиционному принципу. При 

достижении нижнего уровня возникает управляющий сигнал, включающий электродвигатель 

подкачивающего насоса, а при достижении верхнего уровня второй сигнал останавливает насос- 
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Емкости другого назначения (например, цистерна сбора конденсата испарителя) имеют 

аналогичные двигатели, которые включают и выключают откачивающий насос. 

Управление работой санитарных насосов. На рис. 3.42 представлена принципиальная 

схема автоматизации санитарной системы с помощью гидрофора 7. Система управления состоит из 

центробежного насоса 9 с приводным электродвигателем 1, манометрического реле 3 и пускового 

устройства 2. Гидрофор представляет собой герметичный резервуар, в верхней части которого при 

заполнении водой образуется воздушная подушка, В зависимости от расхода воды в сети 8 объем и 

давление воздуха в гидрофоре изменяются. Давление воздуха в гидрофоре измеряет манометр 4. 

Предохранительный клапан 6 отрегулирован на предельное давление. При расходе воды давление 

воздуха в гидрофоре снижается и микрометрическое реле через пускатель 2 включает электро-

двигатель 1. Вода из магистрали через фильтр 10 начнет поступать в гидрофор. 

Когда будет достигнуто заданное давление 

(обеспечивающее работу санитарной системы), реле 

сработает и выключит электродвигатель насоса. По 

трубопроводу 5 периодически подкачивается воз-

дух, так как он частично теряется вместе с расходом 

воды. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.42 – Схема автоматизации санитарной системы 

 

Пуск аварийного дизель-генератора. В случае исчезновения питания шин главного 

распределительного щита для питания основных потребителей тока, обеспечивающих живучесть 

судна, автоматически через 3 с подается ток на специальное программное устройство, которое через 

30 с выводит дизель-генератор на полную нагрузку.    Так, например, для аварийного агрегата ДГА-

100-2 программа предусматривает следующие операции: 

— включение электродвигателя масляного насоса и прокачивание дизеля маслом в течение 

3 с; одновременно гаснут сигнальные лампы «Готовность»; 

— включение серводвигателя подачи топлива, который в течение 3 с перемещает 

топливную рейку до положения, соответствующего частоте вращения 800 об/мин; 

включение двигателя кулачкового механизма, который, воздействуя на микровыключатели, 

осуществляет пуск стартера в течение 3 с (при неудавшемся пуске автоматически производятся еще 

две попытки пуска). К моменту включения стартера серводвигатель успевает передвинуть 

топливную рейку до положения подачи топлива соответственно 200—300 об/мин дизеля, что 

облегчает запуск; 

— по достижении двигателем частоты вращения 1500 об/мин включение концевого 

выключателя серводвигателя подачи топлива (далее дизель находится под воздействием 

центробежного однорежимного регулятора скорости), срабатывает реле, размыкается цепь 

серводвигателя» предотвращая возможность повторного пуска дизеля; 

— через 15 с включение генератора в сеть на 50 % нагрузки, а через 30 с — на полную 

нагрузку, после чего программное устройство выключается; загорается сигнальная лампа 

«Нагрузка». 

В случае неудавшегося запуска после трех попыток включения стартера кулачковый 

механизм останавливается, загорается сигнальная лампа «Неисправность» и подается звуковой 

сигнал. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Объясните необходимость установки реле времени в системе защиты котла. 

2 Какой чувствительный элемент установлен в системе защиты котла по факелу? 

3 Как работают датчики уровня расходных цистерн? 
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4 Принцип работы системы автоматического запуска аварийного дизельгенератора. 

 

Лекция № 13. Автоматизация судовых систем.  (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  

У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 
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У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 

У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  
З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  
К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 
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Последовательность изложения учебного материала: 

 

Автоматизация системы удаления льяльных вод из МО (рис.3.43)  

Основными элементами системы являются сигнализатор уровня I типа СУМП (сигнализатор уровня 

мембранный пневматический) и сепаратор II. Чувствительным элементом сигнализатора, 

установленного в сточном колодце льял МО, является      мембрана 1, воздействующая через 

пружину 18 на шарик клапана 17. 

Управляющий воздух ру ≈ 0,14 МПа (1,4 кгс/см2) поступает одновременно к измерительному 

устройству и усилителю 16. При значении уровня льяльных вод меньше заданного мембрана 

находится в нижнем положении, шариковый клапан открыт и воздух выходит в атмосферу по трубке 

2, Когда уровень воды достигнет заданного значения, мембрана будет находиться в верхнем 

положений и пружина прижмет шарик к седлу клапана, Давление воздуха перед усилителем 

возрастет и на выходе появится сигнал (равный давлению ру), который, воздействуя на 

пневмоэлектрический преобразователь 3, включит электродвигатель насоса 4.  

Льяльные воды, пройдя фильтр 13, поступают в сепаратор II, принцип действия его основан 

на возникновении гравитационных и центробежных сил, благодаря которым взвешенные частицы 

нефтепродуктов отделяются от воды. Сепаратор оснащен встроенным регулятором поплавкового 

типа. Поступающая в сепаратор грязная вода направляется между разделительными 

отражательными перегородками, возникающие при этом центробежные силы способствуют 

отделению нефтепродуктов от воды. Частицы нефтепродуктов как более легкие поднимаются в 

верхнюю часть сепаратора, а очищенная вода по трубопроводу 11 через открытый клапан 15 

сливается за борт. По мере скопления нефтепродуктов уровень раздела нефтепродуктов и воды 

снижается и поплавок 5 опускается вследствие разницы в удельных весах воды и нефтепродуктов. 

Опускание поплавка вызовет перемещение вверх золотника 9 и поступление сжатого воздуха 

давлением ру под  поршень 8 сервомотора, что приведет к открытию клапана 7 и спуску 

нефтепродуктов в сточную цистерну 6, Объем выпущенных нефтепродуктов замещается 

эквивалентным объемом воды. Уровень раздела повышается, и поплавок, поднимаясь вверх, 

переставит золотник в положение, при котором поршень 8 закроет клапан 7 и прекратит слив 

нефтепродуктов. 

В связи с современными требованиями о защите морей и океанов от загрязнений на 

трубопроводе сброса воды за борт устанавливается датчик 14, контролирующий качество 

удаляемой воды. Этот датчик связан с манипулятором 12, который управляет дистанционным 

открытием и закрытием клапанов 10 и 15. Если за борт сливается недостаточно очищенная вода, то 

датчик посылает сигнал на манипулятор, который закрывает клапан 15 и открывает клапан 10, в 

результате чего вода пойдет в сточную цистерну 6. 

Для исключения возможности переполнения сточной цистерны должна действовать 

предупредительная сигнализация в ЦПУ о достижении предельного уровня. Для автоматизации 

сепараторов льяльных вод применяются также электрические системы с емкостными датчиками, 

принцип действия которых основан на .разнице диэлектрических свойств воды и нефтепродуктов. 

В этом случае датчик нижнего предельного уровня раздела воды и нефтепродуктов вырабатывает 

сигнал на открытие сливного клапана, а датчик верхнего предельного уровня — на закрытие. 

Управление системой пожаротушения. На рис. 3.44 представлена упрощенная 

принципиальная схема дистанционного управления электро- пневматической системой 

химического тушения пожара в машинно-котельном отделении (МКО) ПБ «Восток». 

Управление системой осуществляет манипулятор 9, к которому подводится электроэнергия 

и управляющий воздух ру При возникновении пожара в МКО рукоятка манипулятора 

устанавливается в положение «Открыто» и управляющий воздух направляется к клапанам 2, 4, 5, б, 

имеющим пневматический привод, и открывает их. Сжатый воздух из баллона 12, пройдя через 

редукторы 3, поступает в резервуар 13 химической жидкости и вытесняет ее в помещение МКО. 

Для повышения надежности системы воздушные редукторы и подключающие их клапаны 

дублированы. Суммарный сигнал открытого положения воздушных клапанов 4, 5, 6 фиксируется 

лампой 7, а об открытии клапана 2 химической жидкости извещает лампа 8. Кроме этого, при 
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включении системы засвечиваются четыре предупредительных табло 10 с одновременной подачей 

звукового сигнала ревунами 11. Элемент задержки времени 1 замедляет открытие клапана 2, 

обеспечивая тем самым возможность выхода из МКО обслуживающего персонала по 

предупредительному сигналу до поступления газа в помещение. 

Выключение системы осуществляется снятием командного сигнала перестановкой рукоятки 

манипулятора в положение «Закрыто». 

 
Рисунок 3.43 – Схема автоматизации системы осушения МО. 

 

 

 
 

Рисунок 3.44 – Схема дистанционного управления системы химического тушения пожара  

в МКО ПБ «Восток». 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Задачи автоматизации судовых систем 
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2 Работа автоматики системы осушения 

3 Работа автоматики системы пожаротушения 

4 Требования к автоматике систем объемного пожаротушения. 

Лекция № 14. Автоматика судовых холодильных установок.  (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

в части формирования следующих знаний и умений: 

Умения:  
У-1 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 

У-2 - обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

У-3 - эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

У-5 - эксплуатировать насосы и их системы управления; 

У-6 - осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

У-7 - эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

У-8 - вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 

У-10 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 
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У-11 - использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; 

У-12 - производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

У-15 - вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 

Знания:  
З-1- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

З-2- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

З-3- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

З-5- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

З-7- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

З-8- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

З-9-  порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

З-10-  основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

З-14-  проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

«Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления», «Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления»  
К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 

Методические материалы: 

1 Доровской В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами: конспект 

лекций для курсантов специальности 26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: В.А.Доровской, С.Г. Черный, А.С.Бордюг; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Каф. Электрооборудования судов и автоматизации производства.-Керчь, 2016. 

2 Горелик Г. Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергетических установок: учебное 

пособие ФГБОУ ВО / Горелик Г. Б. "Тихоокеанский государственный университет". – Хабаровск, 

2008.  

3 Миклос А.Г. Автоматика и КИП судовых энергетических и холодильных установок / А.Г. 

Миклос, Н.Г Кондрашова. Автор:. Издательство: –Л.: Судостроение,1984.  

4 Стенин В. А. Автоматика специальных систем Конспект лекций. Часть 2. Подготовлено 

кафедрой: «Океанотехника и энергетические установки» / В. А. Стенин. –Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 
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Последовательность изложения учебного материала: 
 

Холодильные установки на судах флота рыбной промышленности служат для 

замораживания рыбы в скороморозильных аппаратах, хранения (перевозки) охлажденной и 

мороженной рыбы и рыбопродуктов и производства снежного льда, используемого для пересыпки 

рыбы при ее хранении. На большинстве новых судов в качестве холодильного агента для 

холодильных установок использованы хладоны 22 и 12, на ранее построенных судах — аммиак. Все 

холодильные установки оснащены  приборами автоматики, которые обеспечивают частичную или 

полную автоматизацию работы. В установках с частичной автоматизацией- предусмотрена 

автоматическая защита, сигнализация и регулирование; при полной автоматизации также имеет 

место автоматическое управление, т. е. пуск и остановка компрессоров, насосов, вентиляторов и г. 

д. 

Схемы холодильных установок многообразны, но состоят они из отдельных узлов, 

автоматизация которых идентична. Рассмотрим схему автоматизации холодильной установки по 

узлам. 

Схема автоматизации одноступенчатого компрессора показана на рис. 3.45. Пар из 

испарителя по трубопроводу 11, на котором установлено реле низкого давления 10, поступает в 

компрессор 5. По трубопроводу 4 пар нагнетается в конденсатор. На нагнетательном трубопроводе 

установлены: реле высокого давления 3, предохраняющее компрессор от повышенного давления 

нагнетателя, реле температуры 2 для защиты от повышенной температуры перегрева на 

нагнетательной стороне компрессора и обратный или невозвратный клапан 1, отсекающий 

компрессор при остановке от нагнетательной стороны холодильной установки. Нормальная работа 

системы смазки компрессора обеспечивается установкой реле температуры 8, отключающего 

компрессор при повышении температуры смазки, н реле контроля смазки 9, которое остановит 

компрессор при уменьшении разности давлений на нагнетательной стороне масляного насоса и в 

картере компрессора.  

Установленное на сливном водяном трубопроводе 6 реле протока 7 выключит компрессор из 

работы при понижении давления или прекращении подачи воды в охлаждающую рубашку 

компрессора. Разгрузка компрессора при пуске осуществляется посредством автоматического 

байпаса — соленоидного вентиля 12. 

Указанными выше приборами 

оснащаются средние и крупные компрессоры. 

Малые компрессоры работают 

преимущественно на хладоне 12, и 

автоматизация их может быть ограничена 

подключением реле низкого давления на 

всасывающем трубопроводе н реле высокого 

давления — на нагнетательном. 

Схема подключения приборов 

автоматики в двухступенчатом агрегате 

приведена на рис. 3.46. Компрессор СНД 21 

отсасывает пар из испарителя, сжимает его до 

промежуточного давления и нагнетает в 

промежуточный сосуд 12 для охлаждения. Из 

промежуточного сосуда пар поступает в 

компрессор СВД 6, сжимается в компрессоре до давления 

конденсации и нагнетается через маслоотделитель в 

конденсатор. Промежуточный сосуд выполняет 

одновременно роль теплообменника, в змеевике которого происходит переохлаждение 

холодильного агента после конденсатора перед поступлением жидкости к регулирующему 

вентилю. 

Наличие промежуточного сосуда характерно для аммиачных двухступенчатых холодильных 

установок. В холодильных установках, работающих на хладонах, промежуточное охлаждение 

 

Рисунок 3.45 – Схема автоматизации  

одноступенчатого компрессора 
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между СНД и СВД происходит в теплообменниках холодными парами хладона или применяется 

смесительная труба, в которой перегретый пар охлаждается путем впрыска в него жидкого хладона. 

Компрессор СНД 21 имеет следующие приборы автоматики: реле низкого давления 18, реле 

высокого давления 17, реле температуры —нагнетания 16, невозвратный клапан 14, реле 

температуры смазки 20, реле контроля смазки 19, реле протока 22, автоматический байпас 15. 

 
Рисунок 3.46 – Схема подключения приборов автоматики в двухступенчатом агрегате 

 

Автоматизацию компрессора СВД 6 обеспечивают реле контроля смазки 8, реле 

температуры смазки 7, реле протока 5, реле высокого давления 4, реле температуры нагнетания 3, 

невозвратный клапан 2, автоматический байпас 1. Давление пара на всасывающей стороне СВД, 

равное давлению нагнетания СНД, контролируется реле высокого давления 17 СНД. Функции 

этих приборов аналогичны функциям их при включении в схему автоматизации одноступенчатого 

компрессора. Подача жидкого холодильного агента в промежуточный сосуд происходит  через 

фильтр 11, соленоидный вентиль 10 и ручной регулирующий вентиль 9, открытый на 

определенное проходное сечение. Контроль за уровнем жидкости осуществляет реле уровня 13, 

которое управляет работой соленоидного вентиля 10, закрывает СВ при достижении заданного 

уровня и открывает СВ при понижении. 

Узел подачи жидкого холодильного агента в рассольный испаритель показан на рис. 3.47. 

Жидкий холодильный агент, поступающий из конденсатора или промежуточного сосуда, 

переохлаждается в змеевике 8, встроенном в сухопарник испарителя, н по трубопроводу 1, 

проходя через фильтр 2, соленоидный вентиль 3 и терморегулирующие вентили 5, поступает в 

испаритель 6. В случае отключения ТРВ дросселирование производится в ручном регулирующем 

вентиле 4. Образующийся пар отсасывается по трубопроводу 9 компрессором. Контроль за 

уровнем жидкого холодильного агента осуществляет реле уровня 11. При остановке холодильной 

установки соленоидный вентиль 3 закрывается, прекращая доступ жидкости к ТРВ во избежание 

переполнения межтрубного пространства испарителя жидким холодильным агентом. 

Испаритель снабжен двумя предохранительными клапанами 10, которые открываются по 

достижении в испарителе избыточного давления 1.5 МПа. На рассольном трубопроводе 

установлено реле протока 7, которое при прекращении или опасном уменьшении протока рассола 

подает предупредительный сигнал (загорается красная лампочка и звенит звонок) и закрывается 

соленоидный вентиль на трубопроводе подачи жидкого холодильного агента в испаритель. 
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Рисунок 3.47 – Узел подачи жидкого       

холодильного агента в испаритель. 

Рисунок 3.48 – Узел питания жидким 

холодильным агентом батарей 

воздухоохладителя 

 

Узел питания жидким холодильным агентом батарей воздухоохладителя показан на рис. 

3.48. Воздухоохладитель 6 состоит из охлаждающих батарей, вентилятора и диффузора, 

направляющего воздух из вентилятора на охлаждающую батарею. Жидкий холодильный агент 

поступает из конденсатора по трубопроводу 1 и через фильтр 3, соленоидный вентиль 4 и ТРВ 5 

подается в батареи воздухоохладителя. При достижении заданной температуры охлаждаемого 

воздуха от импульса датчика реле температуры, установленного в грузовом помещении, 

соленоидный вентиль закрывается, прекращая поступление жидкости в батареи. На случаи 

отключения ТРВ используют ручной регулирующий вентиль 2. 

Из аммиачных воздухоохладителей пар отсасывается компрессором через отделитель 

жидкого аммиака 7. Неиспарившаяся жидкость сливается обратно в батареи, а пар по трубопроводу 

8 поступает в компрессор. Контроль за уровнем жидкого холодильного агента в отделителе 

жидкости осуществляет реле уровня 9. 

Питание батарей жидкостью через ТРВ обеспечивает поддержание определенного перегрева 

пара и соответственно отсутствие жидкости во всасывающем трубопроводе. Таким образом, 

отделитель жидкости выполняет роль защитного аппарата на случай неожиданного выброса 

жидкости из батарей, например, в результате быстрого вскипания при резком увеличении тепловой 

нагрузки на батареи; он необходим при ручном регулировании подачи жидкого холодильного 

агента. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1 Назначение холодильных установок на рыбопромысловых судах? 

2 Что такое ТРВ? 

3 Что такое СНД и СВД? 

4 Какой хладагент используется на промысловом флоте? 
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