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ВВЕДЕНИЕ 

Современные суда морского и речного флота оснащены новой 

электронной техникой, компьютерами, системами автоматического 

управления, что требует высококачественной подготовки вахтенных 

механиков с учетом требований международной конвенции ПДНВ-78 с 

поправками. 

Эффективность эксплуатации судовых энергетических установок 

однозначно связана с надежностью систем автоматизации главных 

механизмов и установок, а также вспомогательных механизмов, как 

обслуживающих главные механизмы, так и работающих автономно. 

Одну из важнейших ролей в современной подготовке бакалавров 

судовой энергетики является хорошее усвоение программы курса 

«Автоматизированные системы управления судовых вспомогательных 

механизмов и установок». 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

Указание 

раздела(-ов) 

дисциплины, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

подготовку, 

эксплуатацию, 

обнаружение 

неисправностей и 

меры, необходимые 

для предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим 

механизмам и 

системам управления: 

1. Главный двигатель 

и связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы; 

2. Паровой котел и 

связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы; 

3. Вспомогательные 

первичные двигатели 

и связанные с ними 

системы; 4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

ПК-6.1. Знает правила 

и обладает навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации главного 

двигателя и связанных 

с ним 

вспомогательных 

систем. 

ПК-6.2. Знает правила 

и обладает навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

парового котла и 

связанны с ним 

вспомогательных 

механизмов и паровых 

систем. 

ПК-6.3. Знает правила 

и обладает навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

вспомогательных 

первичных двигателей 

и связанных с ними 

систем. 

ПК-6.4. Знает правила 

и обладает навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации других 

вспомогательных 

систем управления и 

механизмам, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

Таблица A-III/1 

Кодекса ПДНВ 

Сфера 

компетентности:  

эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

 

* 

Знать:  

- судно, как объект 

управления (З-1.1); 

- законы управления 

(З1.2); 

- основные элементы 

и типы судовых РЧВ 

(З1.3); 

- автоматическое 

регулирование 

температуры в 

системах охлаждения 

дизеля (З1.4); 

- регулирование 

температуры 

наддувочного воздуха 

и забортной воды (З-

1.5); 

- программы 

управления и защиты 

судового дизеля (З-

1.6). 

 

Уметь:  

- эксплуатировать 

автоматизированные 

системы топочных 

устройств котельных 

установок (У-1.1); 

-  эксплуатировать 

автоматизированные 

системы котельных 

установок (У-1.2); 

- эксплуатировать 

автоматизированные 

системы 

компрессорных 

установок (У-1.3). 

 

Владеть:  

- методами 

построения 

современных и 

Разделы 1-14 
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перспективных КСУ 

(В1.1); 

- методами 

управления 

сложными системами 

на основе 

имитационного 

моделирования (В-

1.2). 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной 

аппаратуры и систем 

управления на основе 

знаний их базовой 

конфигурации, 

характеристик, 

принципов работы и 

правил 

использования по 

назначению 

ПК-8.9. Знает базовую 

конфигурацию, 

принципы работы и 

характеристики 

базовых элементов 

электронных цепей. 

ПК-8.10. Знает 

базовую 

конфигурацию, 

принципы работы 

схем 

автоматических и 

контрольных 

систем. 

ПК-8.11. Знает 

базовую 

конфигурацию, 

принципы работы, 

функции, 

характеристики и 

свойства; 

контрольных систем 

для отдельных 

механизмов, 

включая органы 

управления главной 

двигательной 

установкой и 

автоматические 

органы управления 

паровым котлом. 

ПК-8.12. Знает 

базовую 

конфигурацию и 

принципы работы 

систем управления 

различных 

методологий и 

характеристики 

автоматического 

управления. 

Таблица A-III/1 

Кодекса ПДНВ 

Сфера 

компетентности:  

эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

 

* 

Знать:  

- принципы 

управления; 

статические и 

динамические 

свойства элементов 

САР (З-2.1). 

 

Уметь:  

- оценивать 

устойчивость и 

качество работы САР 

СЭУ (У-2.1); 

- осуществлять 

стабилизацию и 

коррекцию САР (У-

2.2). 

  

Владеть:  

- 

экспериментальными 

методами 

исследования 

характеристик и 

систем АР ГЭУ и 

ОСС (В-2.1). 

 

Темы 1-14 
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ПК-60. Способен 

выполнять рабочие 

испытания 

следующего 

оборудования и его 

конфигурации: 

систем слежения, 

устройств 

автоматического 

управления, 

защитных устройств 

ПК-60.1. Знает 

функционирование и 

проверку 

функционирования 

устройства 

автоматического 

управления, защитных 

устройств. 

Таблица A-III/1 

Кодекса ПДНВ 

Сфера 

компетентности:  

эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

 

* 

Знать:  

- принципы 

управления; 

статические и 

динамические 

свойства элементов 

САР (З-3.1); 

- комплексную 

систему управления 

(КСУ) (З-3.2); 

 - конструкцию, 

устройство и принцип 

действия элементов и 

систем АР ГЭУ и 

ОСС (З3.3). 

Уметь:  

-составлять 

принципиальные, 

функциональные и 

структурные схемы 

САР СЭУ (У-3.1); 

-определять 

передаточные 

функции систем (У-

3.2). 

 Владеть:  

- оценивать 

устойчивость и 

качество работы САР 

СЭУ (В-3.1).  

Темы 1-14 
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Тематический план практикума  

 

№ Наименование темы 

Кол-во часов 

по формам 

обучения 
Формируемые 

компетенции 

очная заоч. 

1.  Основные схемы автоматизации СДВС. 2 1 ПК-6.1; ПК-6.3 

2.  

Регулирование давления пара в котле 

2 1 

ПК-6.2; ПК-

6.3; ПК-60.1; 

ПК-8.12;ПК-

8.11;ПК-8.10; 

ПК-8.9 

3.  

Регулирование частоты вращения вала 

турбины 
2 1 

ПК-6.3; ПК-

60.1; ПК-

8.12;ПК-

8.11;ПК-8.10; 

ПК-8.9 

4.  

Регулирование опреснительной установки 

2 1 

ПК-6.4; ПК-

6.3; ПК-60.1; 

ПК-8.12;ПК-

8.11;ПК-8.10; 

ПК-8.9 

5.  

Регулирование температурного режима 

теплообменников 
2 1 

ПК-6.3; ПК-

60.1; ПК-

8.12;ПК-

8.11;ПК-8.10; 

ПК-8.9 

6.  

Регулирование параметров систем, 

обслуживающих турбоагрегат 
4 1 

ПК-6.3; ПК-

60.1; ПК-

8.12;ПК-

8.11;ПК-8.10; 

ПК-8.9 

7.  

Автоматические системы защиты 

турбоагрегатов 
4 2 

 ПК-6.3; ПК-

60.1; ПК-

8.12;ПК-

8.11;ПК-8.10; 

ПК-8.9 

Всего часов 18 9  
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Практическое занятие №1 (2 часа) 

 

Тема: Основные схемы автоматизации ДВС 

 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 3. 

Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. 

Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции   

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем. 

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

 

Цель занятия: Изучение основных схем автоматизации ДВС. 

 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

“Эксплуатация судовых энергетических установок” оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. технолог. ун-т”, 

Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2016. – 144 с. 

2. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению контрол. работы для курсантов 

специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых энергетических установок” 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2018. – 12 

с. 

3. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению курсовой работы на тему: 

«Параметрический анализ системы автоматического регулирования СЭУ» 

для курсантов специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых 

энергетических установок” оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. 
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мор. технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2015. 

– 40 с. 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных 

презентации: «Основные схемы автоматизации ДВС ». Лаборатория 

«Гидравлики и пневматики автоматизации СЭУ и цифровых систем 

управления» 

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Судовые дизельные установки, включающие главные и 

вспомогательные двигатели, во время работы обслуживаются целым рядом 

специальных систем. Основными из них, обеспечивающими безаварийную и 

экономичную работу дизельной установки, являются: замкнутая система 

охлаждения пресной воды, разомкнутая система охлаждения забортной воды, 

циркуляционная и лубрикаторная системы смазки, топливная система 

охлаждения форсунок главного двигателя, системы топливоподготовки и 

маслоподготовки, воздушно-пусковая система и система 

воздухообеспечения. На современных судах все системы, обслуживающие 

двигатели, оснащаются средствами автоматического регулирования, 

контроля, защиты, сигнализации и управления. 

Существует много вариантов построения автоматических систем 

регулирования, управления, контроля и защиты дизельных установок. При 

этом обязательно автоматизируются системы охлаждения, 

топливоподготовки, смазки двигателя, а также воздушно-пусковая и система 

воздухообеспечения. Поддержание регулируемых параметров на заданном 

уровне, как правило, осуществляется локальными системами 

автоматического регулирования. Это системы скоростного режима 

двигателя, температур охлаждающей воды и смазочного масла, температуры 

и давления масла в циркуляционной системе смазки, температуры или 

вязкости топлива на входе в двигатель и т.д. 

Регулятор скоростного режима двигателя приводится в действие от его 

вала и воздействует на рейки топливных насосов. В качестве таких 

регуляторов используются в настоящее время всережимные регуляторы 

прямого и непрямого действия. По закону регулирования они могут быть 

пропорциональными (статическими), пропорционально-интегральными 

(астатическими) и астатическими с остаточной неравномерностью. 

Особое внимание при эксплуатации дизелей уделяется обеспечению и 

контролю их тепловых режимов, т.к. температурное состояние двигателей 

существенно влияет на мощность, экономичность и надежность работы 

установки, а также на износ и тепловые напряжения в деталях 

цилиндропоршневой группы двигателя. Конструкция двигателя, сорта, 

используемых в нем топлив и смазочных масел в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации требуют поддерживать строго определенные значения 
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температур охлаждающих средств, продувочного воздуха, смазочного масла 

и топлива. Сущность терморегулирования сводится к стабилизации заданных 

значений температур рабочих сред путем выравнивания подводимого и 

отводимого количества тепла относительно объекта регулирования. 

Обычно в двухконтурных системах охлаждения двигателей получили 

способы терморегулирования перепуском и обводом (рисунок  1.1). 

Забортная вода насосом 8 от кингстона 7 подается к холодильникамводы, 

охлаждающей втулки двигателя, 6 и продувочного воздуха 5,отбирая тепло 

от пресной воды после двигателя и воздуха, нагнетаемого 

турбонагнетателем. 

 

 
Рисунок  1.1 - Схемы автоматизации систем ДВС: охлаждения цилиндров и 

продувочного воздуха 

 

Забортная вода после холодильников через трехходовой клапан, 

управляемый терморегулятором 16, разделяется на два потока, один из 

которых направляется за борт, а другой через перепускную трубу — на 

всасывание насоса 8. По сигналу от датчика на стороне нагнетания 

регулятором 16 поддерживается заданное значение температуры забортной 

воды перед холодильником 6 пресной воды путем изменения соотношения 



12 
 

потоков воды, идущей к насосу от кингстона, и нагретой в холодильнике. 

Если температура забортной воды ниже задания регулятору, то будет 

обеспечено постоянство температуры забортной воды на входе в 

холодильник. Это существенно повышает качество регулирования 

температуры пресной воды на малых режимах работы двигателя при низкой 

температуре забортной воды. 

В контуре пресной воды осуществлен аналогичный принцип 

регулирования ее температуры. Циркуляционный насос 10 подает воду в 

полости охлаждения цилиндров и крышек двигателя. Регулятор 17 по 

сигналу от измерителя, установленного на выходе воды из двигателя, 

оказывает воздействие на трехходовой клапан, в котором происходит 

смешивание потоков воды после холодильника 6 и перепускаемой мимо 

него. Такой способ регулирования обеспечивает постоянный расход воды 

через двигатель и минимальный перепад температур не нем, что исключает 

образование застойных зон и “паровых мешков” в контуре охлаждения 

двигателя и обеспечивает ему минимальную тепловую напряженность. 

Продувочный воздух от газотурбонагнетателя охлаждается в 

холодильнике 5. Его температура на входе в двигатель поддерживается на 

заданном уровне регулятором температуры 18, который изменяет подачу 

забортной воды через холодильник 5. Если температура воздуха возрастает, 

то по сигналу от И регулятор 18, воздействуя на трехходовой клапан, 

увеличивает поток забортной воды через холодильник 5. 

В системе циркуляционной смазки и охлаждения поршней (рисунок  

1.2) регулируемым параметром является температура масла на входе в 

двигатель. Терморегулятор 19 при изменении температуры путем 

воздействия на трехходовой клапан, в котором смешиваются потоки масла до 

и после холодильника, т.е. осуществляется регулирование методом 

перепуска. 

В некоторых установках температура масла на входе в двигатель 

поддерживается путем изменения количества воды, направляемой на 

холодильник, а масло полностью после двигателя перекачивается через 

холодильник. При таком варианте регулирования трехходовой клапан 

вводится в магистраль забортной воды С, а обводной — в трубопровод 

выхода из холодильника D, т.е. реализуется способ регулирования обводом. 

В качестве регуляторов температуры в контурах охлаждения чаще 

всего используются пропорциональные регуляторы прямого и непрямого 

действия, но иногда встречаются и более сложные регуляторы непрямого 

действия — пропорционально-интегральные и пропорционально-

интегрально-дифференциальные. 

По требованию Регистра в системах охлаждения и смазки 

осуществляется автоматический контроль давлений воды и масла за 

насосами, температур охлаждающих сред на выходе из двигателя и уровней в 

сточных 15 и расширительных 4 цистернах. При значительных отклонениях 

этих параметров срабатывает аварийно-предупредительная сигнализация. На 
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некоторых судах по этим параметрам осуществляется автоматическая 

защита. На рисунок  1.1 и1.2 контроль значений температур производится по 

сигналам от реле 2. Если температуры достигают предельных значений, то 

сигналы поступают на пульт управления и сигнализации ПУС, вызывая 

срабатывание аварийно-предупредительной сигнализации АПС. Аналогично 

осуществляется контроль уровней в расширительной 4 и сточной 15 

цистернах по сигналам от реле уровня 3, а также давления за насосами 8, 10 и 

14 по сигналам от реле давления 9 и перепада давлений на фильтре 12 по 

сигналу от реле 13. 

Кроме этого с помощью реле потока 1 срабатывает защита двигателя. 

Это реле устанавливается на магистралях выхода охлаждаемой среды из 

двигателя. 

 
Рисунок  1.2 - Схемы автоматизации систем ДВС: циркуляционной смазки 

Ограничение максимального давления на стороне нагнетания насоса 14 

в циркуляционной системе смазки осуществляется редукционным клапаном, 

встроенным в корпус насоса, который может перепускать масло из его 

нагнетательной полости во всасывающую. 

В топливных системах дизелей обеспечивается автоматическое 

пополнение топливом и аварийно-предупредительной сигнализацией по 

уровням топлива в расходных и отстойных цистернах, механизированная 

очистка топливных фильтров и удаление шлама из топливных сепараторов, 
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автоматическое регулирование вязкости тяжелого топлива и температуры его 

подогрева при сигнализации. 

В системах смазки также выполняются: автоматическое положение 

лубрикаторов; механизированная очистка масляных фильтров и удаление 

шлама из сепараторов масла; автоматическое включение резервного 

циркуляционного насоса. 

В воздушно-пусковой системе предусматривается автоматическое 

наполнение воздухом пусковых баллонов. При этом воздушные компрессоры 

запускаются и останавливаются в зависимости от давления воздуха в 

баллонах. Также предусматривается защита компрессоров по температуре 

охлаждения и давлению воздуха в баллонах. 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 

3.       Выполнить полученное задание в надлежащем виде. 

 

Содержание отчета 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который 

должны войти: схемы , пояснения к схемам, а также ответы на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные системы обеспечивающие безаварийную и 

экономичную работу ДУ? 

2. Какие системы ДУ обязательно автоматизируются? 

3. Какие существуют виды регуляторов? 

4. По какому закону регулирования работают регуляторы? 

5. На что уделяется особое внимание при эксплуатации дизелей? 

6. В чем сущность терморегулирования? 

7. Способы терморегулирования? 

8. Что исключает образование застойных зон и паровых мешков? 

9. Какие виды терморегуляторов используют в контурах 

охлаждения? 

10. Какой контроль осуществляется по требованию Регистра в 

системах охлаждения? 

11. Автоматизация воздушно-пусковой системы. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Барласов Б.3. Наладка приборов и систем автоматизации / Б.3 

.Барласов, В.И. Ильин / М.: Высшая школа, 1985. 304 с. 

2. Бобраков В.Ф. Электронные системы дистанционного 

автоматизированного управления силовыми установками судов флота 

рыбной промышленности / В.Ф. Бораков // Калининград, 1987. 86 с. 
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Практическое занятие №2 (2 часа) 

Тема: Регулирование давления пара в котле 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
ПК-8. Способен осуществлять эксплуатацию электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой 

конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по 

назначению 
ПК-60. Способен выполнять рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств 

автоматического управления, защитных устройств 
В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем. 

ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации парового котла и связанны с ним 

вспомогательных механизмов и паровых систем. 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку функционирования 

устройства автоматического управления, защитных устройств. 

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и 

характеристики базовых элементов электронных цепей. 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы схем 

автоматических и контрольных систем. 

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы работы, функции, 

характеристики и свойства; контрольных систем для отдельных механизмов, 

включая органы управления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паровым котлом. 

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы работы систем 

управления различных методологий и характеристики автоматического 

управления. 

 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 
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“Эксплуатация судовых энергетических установок” оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. технолог. ун-т”, 

Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2016. – 144 с. 

2. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению контрол. работы для курсантов 

специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых энергетических установок” 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2018. – 12 

с. 

3. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению курсовой работы на тему: 

«Параметрический анализ системы автоматического регулирования СЭУ» 

для курсантов специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых 

энергетических установок” оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2015. 

– 40 с. 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных 

презентации: «Регулирование давления пара в котле». Лаборатория 

«Гидравлики и пневматики автоматизации СЭУ и цифровых систем 

управления» 

 

Цель занятия: Изучение схем регулирования давления пара в котле. 

 

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Основная регулируемая величина — давление пара — однозначно 

характеризует баланс между производимым котлом паром и потребляемым. 

Нарушение этого баланса сопровождается отклонением давления, которое 

измеряется регулятором давления пара, изменяющим через исполнительный 

орган подачу топлива в топку и восстанавливающим тем самым нарушенный 

тепловой баланс. 

При параллельной работе нескольких котлов на общий паропроводАСР 

процесса горения топлива может содержать один общий регулятор Р 

давления пара на все котлы (рисунок  2.1, а) либо дополнительно к нему по 

одному регулятору Р (рисунок 2.1, 6) на каждый котел, которые 

воспринимают командные сигналы от общего регулятора РГ давления пара 

(называемого в этом случае главным) и управляют подачей топлива в топки. 
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Рисунок  2.1 - Схемы систем регулирования давления пара: а – с общим 

регулятором; б – с главным регулятором и регуляторами котлов 

 

Схема с одним регулятором, поддерживающим давление в 

общемпаропроводе, используется в установках с котлами, имеющими 

одинаковые конструктивные и теплотехнические характеристики и близкие 

гидравлические характеристики на отводе пара. Котел обладает малым 

самовыравниванием по давлению пара, поэтому регуляторы давления пара 

должны обязательно иметь стабилизирующие элементы. Для регулирования 

давления пара обычно применяют одно и двух-импульсные П-регуляторы, а 

также ПИ-регуляторы. 

Для судов отечественной постройки типичен гидравлический П-

регулятор давления пара с жесткой обратной связью (рисунок  2.2) Регулятор 

измеряет давление в паропроводе посредством сильфона 2, к которому 

подведен импульсный трубопровод 1. В установившемся режиме усилие от 

сильфона уравновешивается натяжениями задающей пружины 4 и пружины 

обратной связи 6, заслонка водяного усилительного реле 5(кнему подведена 

вода под давлением) находится в среднем положении, и поршень ИМ 10 

неподвижен.  

 
Рисунок  2.2 - Схема одноимпульсного П – регулятора давления пара 
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При отклонении давления пара от заданного равновесие нарушается, 

новое усилие сильфона 2 на рычаг 3 приводит к отклонению заслонки 

регулирующего реле 5 и подаче воды в одну из полостей ИМ 10, в результате 

его поршень перемещается и изменяет степень открытия, регулирующего 

подачу топлива, клапана 11, оказывая регулирующее воздействие на 

давление пара в котле. 

Одновременно шток клапана 11 через рычаг 7 и пружину обратной 

связи 6 оказывает выключающее воздействие на усилительное реле 5. 

Дроссельный клапан 8 предназначен для изменения времени ИМ, а клапан 9 

—для соединения его полостей при переходе с автоматического 

регулирования на ручное. 

 
Рисунок  2.3 - Статические характеристики котла 

 

Давление в месте отбора импульса Pимп (рисунок  2.3) в различных 

установившихся режимах является переменным и уменьшается с ростом 

нагрузки котла, т.е. АСР имеет падающую статическую характеристику 

регулированияPp. Для незначительного изменения давленияв пароводяном 

коллекторе котла место отбора импульса выбирают в паропроводе за 

стопорным клапаном котла. 

При этом давление в пароводяном коллекторе по сравнению с 

давлением в месте отбора импульса будет выше на значение снижения 

давления, вызванного гидравлическими сопротивлениями паропровода от 

коллектора до места отбора импульса. Для повышения запаса устойчивости 

АСР необходимо увеличивать неравномерность регулирования ∆Pmax, т. е. 

наклон статической характеристики, которая определяется в основном 

жесткостью пружины обратной связи. 

Место отбора импульса по длине паропровода следует выбирать 

такимобразом, чтобы гидравлические потери от коллектора до этого места 

компенсировали неравномерность статической характеристики, 

обусловленную ЖОС. Для обеспечения запаса устойчивости значение ∆Pmax 

должно составлять 10—15% номинального регулируемого давления. Так как 

малые нагрузки котла по сравнению с большими характеризуются меньшим 

коэффициентом самовыравнивания подавлению пара, то на малых нагрузках 
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для создания достаточного запаса устойчивости целесообразно иметь 

больший угол наклона статической характеристики. 

При своей простоте П-регуляторы давления пара требуют для 

обеспечения устойчивости относительно большого коэффициента обратной 

связи. Жесткая обратная связь в них осуществляется по положению 

топливорегулирующего органа или от расходомера топлива и не учитывает 

такие факторы, как элементарный состав топлива и его плотность, износы 

топливорегулирующего органа и распылителей форсунок, вследствие чего 

при одинаковых нагрузках котла значение сигнала обратной связи может 

быть различным. Это приводит к отклонению давления пара от заданной 

статической характеристики. 

 
Рисунок  2.4 - Двухимпульсный регулятор давления пара: а, б – 

соответственно схема и статические характеристики контура регулирования 

 

В двухимпульсном П-регуляторе давления пара (рисунок  2.4, а) 

импульс по давлению пара воспринимается сильфоном 3, а по его расходу 

(поперепаду давлений на пароперегревателе 1 — мембраной 2. В 

установившихся режимах усилия от мембраны 2, сильфона 3, задающей 

пружины 8 и пружины 4 обратной связи компенсированы, заслонка-



20 
 

усилительного реле 6 находится в среднем положении и поршень ИМ 

5неподвижен. Изменение нагрузки нарушит равновесие. 

Так, при увеличении расхода пара давление на сильфон уменьшится, а 

перепад давлений на мембрану увеличится, что приведет к повороту 

заслонки усилительного реле против часовой стрелки и перемещению 

поршнем ИМ 5 топливорегулирующего органа на увеличение подачи 

топлива. Одновременно через пружину 4 обратной связи будет осуществлено 

выключающее воздействие на усилительное реле 6. В установившихся 

режимах с уменьшением нагрузки усилие пружины 4 уменьшается, а 

пружины 9увеличивается. Импульс по расходу пара являетсядля контура 

регулирования внешним возмущающим воздействием и не влияет на 

устойчивость, что позволяет посредством движка 7 варьировать 

коэффициент передачи сигнала от мембраны 2 и получить статическую 

характеристику контура с положительной (δʎ˂δ), нулевой (δʎ=δ) и 

отрицательной (δʎ>δ) неравномерностью (рисунок  2.4, б).  

Использование двухимпульсногоП-регулятора позволяет улучшить 

качество переходного процесса, а также обеспечить астатическую 

характеристику контура регулирования. 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 

3.       Выполнить полученное задание в надлежащем виде. 

Содержание отчета 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который 

должны войти: схемы , пояснения к схемам, а также ответы на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая основная регулируемая величина в котле и чем она 

измеряется? 

2. Варианты регулирования давления пара в параллельной работе 

нескольких котлов. 

3. Описать принцип работы одноимпульсного  П-регулятора. 

4. Описать метод выбора места отбора импульса из паропровода. 

5. За счет чего в П-регуляторе обеспечивается устойчивость 

регулирования? 

6. Описать принцип работы двухимпульсного регулятора давления 

пара. 

7. В чем преимущества и недостатки изучаемых П-регуляторов? 

Список рекомендуемой литературы 

1. Вершинин О.Е. Применение  микропроцессоров  для  автоматизации 

технологических процессов / О. Вершинин Е. // Л.: Энергоатомиздат, 1986. 

208 с. 

2. Власенко А.А. Судовая  электроавтоматика / А.А Власенко, В.А. 

Стражмейстер // М.: Транспорт, 1983. 386 с. 
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Практическое занятие №3 (2 часа) 

 

Тема: Регулирование частоты вращения вала турбины 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
ПК-8. Способен осуществлять эксплуатацию электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой 

конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по 

назначению 
ПК-60. Способен выполнять рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств 

автоматического управления, защитных устройств 
 
В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

Методические материалы:  

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и 

характеристики базовых элементов электронных цепей. 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы схем 

автоматических и контрольных систем. 

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы работы, функции, 

характеристики и свойства; контрольных систем для отдельных механизмов, 

включая органы управления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паровым котлом. 

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы работы систем 

управления различных методологий и характеристики автоматического 

управления. 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку функционирования 

устройства автоматического управления, защитных устройств. 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

“Эксплуатация судовых энергетических установок” оч. и заоч. форм 
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обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. технолог. ун-т”, 

Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2016. – 144 с. 

2. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению контрол. работы для курсантов 

специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых энергетических установок” 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2018. – 12 

с. 

3. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению курсовой работы на тему: 

«Параметрический анализ системы автоматического регулирования СЭУ» 

для курсантов специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых 

энергетических установок” оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2015. 

– 40 с. 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных 

презентации: «Регулирование частоты вращения вала турбины». Лаборатория 

«Гидравлики и пневматики автоматизации СЭУ и цифровых систем 

управления» 

 

Цель занятия: Изучение видов регулирования частоты вращения вала 

турбины 

 

Последовательность проведения практического занятия 

Согласно уравнениям динамики турбин для изменения их частоты 

вращения (а, следовательно, и гребного винта) необходимо изменять подвод 

энергии к двигательному комплексу. Это обеспечивается изменением 

количества подводимого к турбине пара путем регулирования степени 

открытия паровпускных клапанов при постоянном давлении в главном 

паропроводе либо изменением давления, подводимого к турбине пара при 

полном открытии паровпускных клапанов. В 1-м случае в АСР 

непосредственно измеряется частота вращения турбины (регулируемая 

величина) и на основании информации об ее отклонении от заданной 

формируются воздействия, изменяющие степень открытия паровпускных 

клапанов (регулирующие воздействия). Во 2-м случае используется 

зависимость определенной частоты вращения турбины от степени открытия 

паровпускных клапанов (некоторые отклонения от этой зависимости в 

динамическихрежимах относительно быстро затухают вследствие 

значительногосаморегулирования турбин, работающих на гребной винт). В 

реализующих этот принцип системах управляемой величиной 
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являетсястепень открытия паровпускных клапанов. Это позволяет 

применятькак разомкнутые системы управления, так и замкнутые следящие. 

Для обеспечения эффективной работы ПТУ применяют 

комбинированные системы, осуществляющие управление по степени 

открытия паровпускных клапанов в установившихся режимах, а почастоте 

вращения вала турбины — в динамических. 

По назначению различают однорежимные и всережимные регуляторы 

частоты вращения. Однорежимные регуляторы используются в ПТУ, 

работающих на гребные винты через электрическую передачу (генератор 

переменного тока - двигатель), где обеспечивают на всех режимах 

постоянство частоты вращения якоря генератора (частоты тока), а также в 

качестве ограничительного.Ограничительный регулятор настраивают на 

поддержание частоты вращения, превышающей на 3-5% номинальную. В 

качестве датчиков ограничительных (предельных) регуляторов используются 

центробежные элементы, представляющие собой металлический стержень, 

вставленный в отверстие внутри вала турбины, на который действует 

центробежная сила.  

При превышении предельной частоты вращения стержень выдвигается 

из отверстия вала и воздействует на следующий элемент, посредством 

которого, в конечном итоге, закрывается БЗК, и подача пара к турбине 

прекращается.  

В судовых АСР наибольшее применение нашли гидравлические 

регуляторы, датчик частоты вращения, которых представляет собой 

центробежный масляный насос (импеллер), давление за которым 

пропорционально квадрату частоты. Однорежимный ограничительный П-

регулятор турбин отечественных судов (рисунок  3. 1) состоит: из датчика — 

импеллера 11, вращаемого валом турбины; преобразователя 7, золотник 

10которого является элементом сравнения, а пружина 8 с маховиком 6 

настройки — задающим элементом; золотникового усилителя 1; поршневого 

исполнительного механизма 4; силовой жесткой обратной связиот штока 

БЗК, состоящей из пружины 2 и рычага 3. Масло насосомподается в верхнюю 

полость ИМ через кольцевой канал ускорительного клапана 5, который 

закрыт посредством давления масла от блоказащиты. При номинальной 

частоте вращения БЗКполностью открыт, апри ее увеличении более чем на 

3% номинальной давление p1, маслапреодолевает усилие пружины 8, 

золотник 10 перемещается вверх и перекрывает сливные окна 9, вследствие 

чего увеличивается давление р2 втрубопроводе 12 к золотнику 13. Последний 

сместится вверх, что обеспечитслив масла из верхней полости 

исполнительного механизма 4и перемещение его поршня (а соответственно, 

и прикрытие БЗК) до тех пор, покажесткая обратная связь не возвратит 

золотник 13 в среднее положение. 

Регулятор поддерживает частоту вращения в пределах 103-

108%номинальной, закрывая БЗК, при предельном ее отклонении. Пределы 

регулирования частоты вращения устанавливают посредствоммаховика 6, 
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что обеспечивает параллельное смещение статическойхарактеристики 

регулятора. При частотах вращения ниже 103% номинальной управление 

турбиной осуществляется оператором посредством изменения подвода к ней 

энергии. 

 
Рисунок  3.1 - Схема ограничительного регулятора частоты вращения 

Блок защиты прекращает подачу масла к чашке ускорительного 

клапана 5при предельном отклонении контролируемых параметров, которая 

под воздействием пружины откроет левое нижнее окно, обеспечивая слив 

масла из ИМ и закрытие БЗК. 

Всережимные регуляторы предназначены не только для поддержания 

заданной частоты вращения ГТЗА при конкретном режиме, но и для 

обеспечения возможности управления режимами работы ПТУ посредством 

изменения частоты вращения вала в широком диапазоне. 

Всережимный регулятор (рисунок  3. 2) отечественных судов состоит 

из датчика — шестеренного насоса 1, приводимого в действие от ГТЗА; 

задатчика 12 частоты вращения; усилителей 15 первой ступени, 2 и 8— 

второй ступени (посредством рычагов 4 воздействуют на клапаны 6 и 7); 

исполнительных механизмов 5 и 10. Насосом 1 к задатчику 12 и усилителю 

15 подается импульсное масло, давление которого возрастает с 

увеличениемчастоты вращения гребного винта и измеряется посредством 

поршня, конструктивно выполненного заодно с золотником 16. Перемещение 

золотника 13определяет давление pи импульсного масла, подводимого к 

золотнику 16 усилителя. Перемещение золотника 16 вверх снижает давление 
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масларс после усилителя 15, так как степень открытия окон на подводе 

силовогомасла от насоса уменьшается, а на сливе увеличивается. При 

среднем положении золотника 14 сливное окно a дросселя перекрыто. При 

перемещениизолотника из среднего положения вверх открывается нижняя 

часть сливного окнаa, профиль которой обеспечивает характеристику 

управления нарежимах переднего хода, при его перемещении вниз 

открывается другаячасть окна, соответствующая режимам заднего хода. 

Вследствие изменения степени открытия сливного окнаа изменяется 

давление ри и соответственно давление рс масла на выходе из усилителя 15, 

которое подводится к распределительному золотнику 13, жестко связанному 

посредством золотника 14 с задатчиком 11 режимов. В среднем положении 

золотника 13отсечные золотники 3 и 9 находятся в нижних положениях, 

полости под ними соединены со сливными окнами, верхние полости 

исполнительных механизмов 5 и 10также сообщены с окнами слива, а 

следовательно, клапаны 7 и 6 подвода пара соответственно к турбинам 

переднего и заднего хода закрыты. 

Пуск турбоагрегата на передний ход осуществляется вращением 

маховика задатчика 11 режима по часовой стрелке и соответствующим 

движением золотников 13 и 14 вверх. Перемещение распределительного 

золотника вначале прекратит слив масла из-под отсечного золотника 9, а 

затем туда поступит масло давлением рс, незначительное значение которого 

позволит отсечному золотнику 9 переместить поршень исполнительного 

механизма 10 вниз только до положения, соответствующего степени 

открытия клапана 7, которое обеспечивает пуск турбоагрегата и 

определенную частоту его вращения. Заданная частота вращения достигается 

дальнейшим перемещением золотника 14 вверх до положения, 

соответствующего открытию сливного окнаа переднего хода, вследствие 

чего значение ри уменьшается, золотник 16 перемещается вниз, давление 

масла, подводимого к отсечному золотнику 9, повышается, а ИМ 

увеличивает степень открытия клапана 7 до необходимой. При перемещении 

золотников 13 и 14 вниз частота вращения снижается, в среднем положении 

задатчика 12турбоагрегат останавливается, а при дальнейшем перемещении 

золотников открывается клапан 6, обеспечивающий работу турбины заднего 

хода с определенной частотой вращения. 

Таким образом, изменение частоты вращения ротора влечет засобой 

изменение давленияри за насосом и перемещение золотника 16.Так, при его 

перемещении вверх прикрывается окно в и открывается сливное окно б, 

вследствие чего уменьшается давление рс масла и соответствующий отсечной 

золотник движется вниз, а поршень ИМ с клапаном — вверх, уменьшая 

подачу пара к ГТЗА.  
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Рисунок 3.2 - Схема всережимного регулятора частоты вращения 

 

Дистанционный пуск турбины осуществляется посредством силового 

масла, подаваемого через дроссельную шайбу 17 в трубопровод импульсного 

масла. Смещение золотника задатчика из среднего положения вверх или вниз 

приведет к открытию соответствующего клапана и пуску турбоагрегата. 

 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 
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3.       Выполнить полученное задание в надлежащем виде. 

 

Содержание отчета 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который 

должны войти: схемы , пояснения к схемам, а также ответы на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Обеспечение эффективности работы ПТУ 

2. Какие существуют регуляторы по назначению? 

3. Как реагирует регулятор на превышение предельной частоты 

вращения? 

4. Описать принцип работы ограничительного регулятора частоты 

вращения. 

5. Для чего применяются всережимные регуляторы? 

6. Описать принцип действия всережимного регулятора частоты 

вращения. 

7. Сравнить преимущества и недостатки регуляторов частоты 

вращения. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Исаков Л.И. Техническая  эксплуатация судовой автоматики / 

Л.И. Исаков // М.: Транспорт, 1983. 216с. 

2. Исаков  Л.И.,  Кутъин Л.И. Комплексная  автоматизация  судовых 

дизельных и газотурбинных установок / Л.И. Исаков, Л.И. Кутъин // Л.: 

Судостроение, 1984. 367 с. 

 

Практическое занятие №4 (2 часа) 

 

Тема: Регулирование опреснительной установки 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
ПК-8. Способен осуществлять эксплуатацию электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой 

конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по 

назначению 
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ПК-60. Способен выполнять рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств 

автоматического управления, защитных устройств 
В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации других вспомогательных систем управления 

и механизмам, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции.ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и 

характеристики базовых элементов электронных цепей. 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы схем 

автоматических и контрольных систем. 

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы работы, функции, 

характеристики и свойства; контрольных систем для отдельных механизмов, 

включая органы управления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паровым котлом. 

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы работы систем 

управления различных методологий и характеристики автоматического 

управления. 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку функционирования 

устройства автоматического управления, защитных устройств. 

 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

“Эксплуатация судовых энергетических установок” оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. технолог. ун-т”, 

Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2016. – 144 с. 

2. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению контрол. работы для курсантов 

специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых энергетических установок” 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. 

технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2018. – 12 

с. 

3. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению курсовой работы на тему: 

«Параметрический анализ системы автоматического регулирования СЭУ» 

для курсантов специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых 

энергетических установок” оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. 
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мор. технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2015. 

– 40 с. 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных 

презентации: «Регулирование опреснительной установки». Лаборатория 

«Гидравлики и пневматики автоматизации СЭУ и цифровых систем 

управления» 

 

Цель занятия: Изучение видов регулирования опреснительной 

установки 

 

Последовательность проведения практического занятия 

Оценка опреснительной установки, как объекта автоматизации должна 

производиться исходя из типа судна, на котором она эксплуатируется. Так на 

теплоходах эти установки используют утилизированное тепло охлаждающей 

ДВС воды. Для паротурбинного судна энергообеспечение осуществляется за 

счет тепла, отрабатываемого от турбины пара.  

Наибольшее распространение на судах с главной дизельной установкой 

находят утилизационные вакуумные поверхностные испарители, а 

также компрессорные с паровой или механической эжекцией вторичного 

пара. Эффективны испарители с выпариванием морской воды в тонкой 

пленке.  

На пароэнергетических пароустановках на судах с хорошим 

энергообеспечением (рыбоперерабатывающий флот) опреснение воды 

выполняет опреснитель мгновенного закипания.  

Автоматическое регулирование опреснительной установки нельзя 

рассматривать в отрыве от других элементов СЭУ.  

Весь комплекс устройств автоматизации включает: 

сигнализацию,контроль, защиту и регулирование. 

Устройства сигнализации подают звуковые и световые сигналы 

определьных значениях параметров, уровня, солесодержании конденсата 

вторичного пара. Контролирующие элементы регистрируют регулируемую 

величину (давление, температуру, расход, соленость) и обычно 

комплектуются на единой панели.  

К защитным устройствам относят переключатели сброса конденсата 

вторичного пара в танк мытьевой воды при повышенном солесодержании, 

предохранительные и редукционные клапаны. 

Наибольшее значение имеют регулирующие устройства, позволяющие 

обеспечить устойчивую и надежную работу опреснительной установки.  

Так как современные испарители выполняются вакуумного типа, то 

основным регулируемым параметром является давление в его корпусе. На 

линии подачи горячей воды от главного двигателя предусматривают 

регулятор температуры прямого действия, работающий по П-закону 

регулирования. Если испаритель питается греющим паром из отбора 
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пароэнергетической установки, то постоянство его производительности 

достигается регулированием давления. С этой целью на линии греющего 

пара монтируется дроссельная шайба, от которой импульс по перепаду 

поступает на регулятор непрямого действия с ПИ-законом регулирования. 

Если испаритель питается греющим паром из отбора пароэнергетической 

установки, то постоянство его производительности 

достигаетсярегулированием давления. С этой целью на линии греющего пара 

монтируется дроссельная шайба, от которой импульс по перепаду поступает 

на регулятор непрямого действия с ПИ-законом регулирования.  

На рисунке  4.1 приведена принципиальная схема современной 

опреснительной установки с механической компрессией вторичного пара и 

обеспечивающие ее работу регулирующие и контролирующие устройства. 

 
Рисунок  4.1 - Схема опреснителя с механической компрессией: 

1 – опреснитель; 2 – сепаратор; 3 – компрессор; 4 – подогреватель; 5 – 

расходомер; 6 – регулятор расхода морской воды; 7 – регуляторы на линии 

рециркуляции; 8 – солемер; 9 – регулирующие вентили; 10 – химподготовка; 

11 – деаэратор; 12, 13, 14 –насосы; 15 –теплый ящик. 

 

Уровень подвергаемой опреснению морской воды в корпусе 

испарителя регулируют поплавковым регулятором. Уровень дистиллята в 

конденсаторе поддерживается установленным в специальном сборнике 

регулятором для пуска и остановки дистилятного насоса.  

Поддержание заданной концентрации рассола в испарители — одна из 

основных задач системы регулирования. Это объясняется тем, что 

концентрация рассола, температура кипения и температурный напор 

определяют механизм накипеобразования в корпусе теплообменного 
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аппарата, опресняющего морскую воду. Обеспечение заданной концентрации 

рассола достигается за счет постоянства поступающей в испаритель 

питательной воды. Это можно получить при установке регулятора прямого 

или непрямого действия, поддерживающего давление перед специальной 

ограничительной шайбой.  

Хорошие результаты можно получить при релейном регулировании 

концентрации рассола электромагнитным клапаном, управляемым от 

ротаметров, располагаемых на линиях питательной воды и дистиллята. 

Качество дистиллята и конденсата поддерживают при помощи солемеров, 

воздействующих на специальные клапаны, сбрасывающие при повышении 

их солености воду в цистерну мытьевой воды. 

Судовая опреснительная установка поверхностного типа с вакуумным 

режимом образования вторичного пара с приборами и регуляторами показана 

на рисунке 4. 2.  

Аналитическое описание динамики теплообменных аппаратов, в том 

числе испарителя, достаточно сложно, поэтому обычно при их выводе 

прибегают к получению упрощенных методов анализа. 

 

 
Рисунок  4.2 - Схема регулирования поверхностного опреснителя: 

1 – опреснитель; 2 – конденсатор; 3 – сепаратор; 4 – эжектор; 5 – 

солемер; 6 –контролирующие приборы расхода и давления; 7 –насосы; 8 –

теплый ящик. 

 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 

3.       Выполнить полученное задание в надлежащем виде. 
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Содержание отчета 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который 

должны войти: схемы , пояснения к схемам, а также ответы на контрольные 

вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя комплекс устройств автоматизации? 

2. Что относят к защитным устройствам ОУ? 

3. Какие существуют виды опреснительных установок? 

4. Перечислить основные задачи системы регулирования. 

5. Описать принцип работы ОУ с механической компрессией 

вторичного пара. 

6. Описать принцип работы ОУ поверхностного типа. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Катханов М.Н. Теория судовых автоматических систем / 

М.Н.Катханов // Л. Судостроение, 1985.  368 с. 

2. Ланчуковский  В.И. Автоматизированные  системы управления 

судовых дизельных  и  газотурбинных  установок / В.И.Ланчуковский, 

А.В.Козьминых // М.:  Транспорт, 1983. 320 с.  

 

Практическое занятие №5 (2 часа) 

 

Тема: Регулирование температурного режима теплообменников 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
ПК-8. Способен осуществлять эксплуатацию электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой 

конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по 

назначению 
ПК-60. Способен выполнять рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств 

автоматического управления, защитных устройств 

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 
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ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и 

характеристики базовых элементов электронных цепей. 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы схем 

автоматических и контрольных систем. 

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы работы, функции, 

характеристики и свойства; контрольных систем для отдельных механизмов, 

включая органы управления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паровым котлом. 

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы работы систем 

управления различных методологий и характеристики автоматического 

управления. 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку функционирования 

устройства автоматического управления, защитных устройств. 

 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

“Эксплуатация судовых энергетических установок” оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. технолог. ун-т”, 

Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2016. – 144 с. 

2. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению контрол. работы для курсантов 

специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых энергетических установок” 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. 

технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2018. – 12 

с. 

3. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению курсовой работы на тему: 

«Параметрический анализ системы автоматического регулирования СЭУ» 

для курсантов специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых 

энергетических установок” оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. 

мор. технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2015. 

– 40 с. 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных 

презентации: «Регулирование температурного режима теплообменников». 

Лаборатория «Гидравлики и пневматики автоматизации СЭУ и цифровых 

систем управления» 
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Цель занятия: Изучение видов регулирования температурного режима 

теплообменников. 

 

В составе СЭУ присутствует большое количество теплообменников 

трубного и пластинчатого типа, выполняющих функции охладителей или 

подогревателей топлива, масла, воды и воздуха.  

Рассмотрим несколько типов теплообменников различного назначения, 

на примере которых возможно будет понять принципы автоматизации 

любого обменника СЭУ. На рисунке 5.1 приведена схема регулирования 

температуры забортной воды, с помощью которой достигается требуемый 

режим на теплообменниках охлаждающих воду, масло или воздух. 

Необходимость такой автоматизации объясняется тем, что при снижении 

температуры забортной воды наступает конденсация пара из воздуха 

машинного отделения на соединительных магистралях, а также ухудшение 

теплоотдачи на поверхностях теплообмена охладителей. 

 

 
Рисунок  5.1 - Схема регулирования температуры забортной воды 

 

Процесс регулирования сводится к подаче теплой воды в приемный 

патрубок насоса забортной воды. Регулятор температуры прямого действия 

дилатометрическим термометром 2 измеряет температуру на выходе из 

насоса 1 и подает сигнал на мембранный клапан 8, управляющий сбросом 

теплой воды за борт. Перемещение клапана выполняется под действием 

электромагнитного клапана 6, на который поступает давление замыкающей 

жидкости регулятора 2 черезпозиционер 5. 
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Настройку всей системы выполняют при помощи клапана 3, 

позволяющего менять коэффициент усиления регулятора, клапана 7 

регулировки скорости мембранного клапана, а также клапана катаракта 9 для 

уменьшения гидравлических ударов. Регулятор питается сжатым воздухом, 

очищаемым фильтром 4.  

При изменении температуры забортной воды дилатометрический 

термометр 2 увеличивает или уменьшает в пределах 20-100 КПа давление 

сжатого воздуха, поступающего на сильфон позиционера 5, питаемого 

независимо поступающим в его корпус воздухом давлением 150 КПа. 

Заслонка, укрепленная на донышке сильфона, изменяет сброс воздуха из 

корпуса позиционера в атмосферу и возросшее давление включает 

электромагнитный клапан на пропуск воздуха к мембране: скорость 

мембранного сервомотора 0,5/3 (мм/с). Температура забортной воды 

определяет температуру на выходе из регулируемого теплообменника.  

Регулятор температуры охлаждающей воды двигателя внутреннего 

сгорания, работающий по пропорциональному закону регулирования показан 

на рисунок  2.  

Процесс управления температурой выполняют два дилатометрических 

термометра. Один из которых 5 реагирует на изменение температуры, а 

второй 2 на температуру в охладителе пресной воды. 

Отклонения выходных сигналов, замеренные на 

трубопроводахпоступают на селектор 8. Действия этих сигналов 

противоположны по знаку. Назначение селектора — сравнение сигналов 

термометров и пропуск наибольшего по величине к позиционеру 9. 

Мембранный сервомотор 10 отдает предпочтение импульсу из того 

измерителя, который зафиксировал более низкое значение температуры 

охлаждающей воды. Такая схема регулирования не допускает 

переохлаждения поверхностей, охлаждение двигателя не зависимо от 

возникновения возмущающих воздействий. Регулирование протекает по 

выше описанной схеме, через изменение расхода охлаждающей воды на 

насосе 1. Очистку и редуцирование давления сжатого воздуха выполняют 

фильтры 6 и 7. Клапана 3 и 4 настраивают значения коэффициентов 

усиления, а клапан 11 позволяет изменить скорость мембранного 

сервомотора.  

Устойчивость процесса температурного режима двигателя можно 

повысить переводом П-регулятора в ПИ-Закон регулирования. С этой целью 

между звеньями 8 и 9 необходимо встроить ПИ-регулятор. 
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Рисунок  5.2 - Схема регулирования охлаждающей воды ДВС 

 

Это позволит получить температуры охлаждающей воды на входе 

ивыходе из ДВС, изменяющимися по астатическому Закону. Регулятор 2, 

функционирующий по П-Закону регулирования, решает задачу поддержания 

температуры воды на входе и воспринимает отклонения ее значений от 

заданного при колебаниях нагрузки. Если в схемах регулирования ДВС 

температура забортной воды на входе поддерживается на охладителе 

постоянной, то достаточно постановкитолько регулятора 5, работающего по 

линии пресной воды.  

Наряду с регуляторами прямого действия регулирование температуры 

в теплообменниках СЭУ могут выполнять регуляторы непрямого действия. К 

числу таких схем относятся регуляторы температуры “Плайгер”, GRW 

“Тельтов” и РТНДМ.  

Все эти регуляторы пневматического типа и находят свое применение в 

схемах регулирования температурного режима ДВС.  
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Так регулятор “Плайгер” (рисунок  5.3) состоит из элемента, 

контролирующего изменение температуры охлаждающей воды на выходе из 

ДВС и пневматического усилителя, в котором вспомогательной энергией 

служит сжатый воздух. 

 

 
Рисунок  5.3 - Регулятор типа “Плайгер” 

 

Регулирующий клапан регулятора управляет количеством воды, от 

двигателя, подаваемой на охлаждение в холодильник. Сжатый воздух с 

давлением Pp после очистки на фильтре 20 поступает к стабилизатору 21, 

обеспечивающемудавление Pn1 = 1500 — 2000 КПа. Затем воздух подается на 

позиционер19 и вторичный стабилизатор 22 дилатометра, настроенный на 

режим в 1080 КПа и недопускающий его отклонений перед дроссельной 

шайбой 23 при изменении нагрузки по воздуху на позиционере.После шайбы 

воздух направляется на сопло 24 измерителя температуры и в камеру Г 

первого каскада усиления позиционера. Сопло изаслонка 25 выполняют 

функцию пневмосопротивления, с помощью которого изменяется расход 

воздуха в атмосферу и поддерживается соответствующее нагрузке давление в 

камере Г. 
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Для равновесного заданного режима температура 

дилатометрапостоянна, и заслонка пружиной 26упирается в винт 27 

находится внеподвижном состоянии, что соответствует низменному 

давлению воздуха P1на выходе из измерителя температуры. Давление 

воздуха отизмерителя подается в камеру Г и через заслонку 14 с 

удерживающейпружиной 13 фиксирует степень открытия сопла 17, воздух к 

которому идет через дроссель 18. Эта линия воздуха связана с камерой A 

усилителем 15 второго каскада усиления. Статическое состояние усилителя 

обеспечивается равенством давлений P2 и P3 в камерах А и Б усилителя, 

образуемых перемычкой. При этом двухсидельный клапан закрыт и воздух 

из камеры 5 через шайбу 16 направляется к мембранному сервомотору. 

Давление этого воздуха через накладку 6 уравновешивается пружиной 5. 

Через шток сервомотора усилие передается трехходовому золотнику 1, 

управляющему смещением рабочей среды из холодильника в обход 

золотника. 

Нагрузка двигателя вызывает изменение температуры охлаждающей 

воды, что приводит в действие измеритель и отклонение от нормы его трубки 

29 и стержня 28 и винта 27. 

Изменение степени отклонения заслонки 25, давления в камере Г и 

перемещение заслонки 14, скажется на давлении воздуха в камере А 

усилителя 15. Перемещение перемычки относительно клапана вызовет 

стравливание воздуха в атмосферу из ИМ, через камеру Б. Это действие 

приведет в движение золотник 1 и изменит подачу воды отхолодильника. 

При движении штока ИМ в работу включается элементы жесткой 

обратной связи. Прежде всего разворачивается рычаг 4 с закрепленным на 

нем профильным лекалом 11, которое перемещаясь относительно опоры 8 

через серьгу 12 воздействует на пружину 13. Это вызовет противоположное 

действие главной связи, передвижению заслонки 14 и восстановлению 

равновесия действующих сил, что приводит к предотвращению стравливания 

воздуха в атмосферу и остановке исполнительного механизма. 

Закон регулирования, достигаемый в этом регуляторе — 

пропорциональный, статический, так как регулятор перемещает 

регулирующий орган на объекте регулирования пропорционально 

изменению температуры до полной стабилизации на ДВС. 

 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 

3.       Выполнить полученное задание в надлежащем виде. 

 

Содержание отчета 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который 

должны войти: схемы , пояснения к схемам, а также ответы на контрольные 

вопросы. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды теплообменников. Для чего применяются на судне? 

2. Описать процесс регулирования температуры забортной воды. 

3. За счет чего выполняют настройку всей системы? 

4. Принцип работы регулятора работающего по П-закону 

регулирования. 

5. Как можно повысить устойчивость процесса температурного 

режима? 

6. Описать принцип работы регулятора типа «Плайгер» 

Список рекомендуемой литературы 

1. Сыромятников  В.Ф.Автоматика  как  средство  диагностики  на  

морских судах / В.Ф. Сыромятников // Л.: Судостроение, 1979. 312 с. 

 

Практическое занятие №6 (4 часа) 

 

Тема: Регулирование параметров систем, обслуживающих 

турбоагрегат. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
ПК-8. Способен осуществлять эксплуатацию электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой 

конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по 

назначению 
ПК-60. Способен выполнять рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств 

автоматического управления, защитных устройств 
В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и 

характеристики базовых элементов электронных цепей. 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы схем 

автоматических и контрольных систем. 
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ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы работы, функции, 

характеристики и свойства; контрольных систем для отдельных механизмов, 

включая органы управления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паровым котлом. 

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы работы систем 

управления различных методологий и характеристики автоматического 

управления. 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку функционирования 

устройства автоматического управления, защитных устройств. 

 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

“Эксплуатация судовых энергетических установок” оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. технолог. ун-т”, 

Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2016. – 144 с. 

2. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению контрол. работы для курсантов 

специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых энергетических установок” 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. 

технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2018. – 12 

с. 

3. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению курсовой работы на тему: 

«Параметрический анализ системы автоматического регулирования СЭУ» 

для курсантов специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых 

энергетических установок” оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. 

мор. технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2015. 

– 40 с. 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных 

презентации: «Регулирование параметров систем, обслуживающих 

турбоагрегат.». Лаборатория «Гидравлики и пневматики автоматизации СЭУ 

и цифровых систем управления» 

 

Цель занятия: Изучение схемы регулирования параметров систем, 

обслуживающих турбоагрегат. 

 

Регулирование давления пара в системе уплотнений турбоагрегатов 

необходимо для предотвращения протечек пара в МО и попадания воздуха 

через турбину в конденсатор. АСР обычно состоит (рисунок  6.1) из 



41 
 

концевых уплотнений 3 и 6 турбин и 5 паровпускного клапана, эжектора 9 с 

двухсекционным конденсатором 10, уравнительного коллектора 4, в котором 

регулятор 1 поддерживает заданное давление. Внутренние камеры концевых 

уплотнений (3, 5 и 6) соединены трубопроводами с уравнительным 

коллектором, а наружные — с конденсатором. Из наружных камер 

паровоздушная смесь по трубопроводу 8 поступает в правую 

секциюконденсатора 10, где поддерживается вакуум, что достигается 

откачиванием из нее паровоздушной смеси эжектором в левую секцию, в 

которой создается избыточное давление, обеспечивающее при конденсации 

отвод воздуха в атмосферу, а конденсата в цистерну. Конденсатор эжектора 

охлаждается конденсатом, подведенным от напорного конденсатного 

трубопровода 11. 

 

 
Рисунок  6.1 - Схемы регулирования давления пара в концевых уплотнениях 

турбин: а – внутренних; б - наружных 

 

Состояние системы уплотнения характеризуется вакуумом (давлением) 

в правой секции конденсатора 10 и давлением в уравнительном коллекторе. 

При изменении режима работы турбоагрегата давление в секциях 

конденсатора практически не изменяется, так как расход пара на эжектор 

либо постоянен, либо изменяется скачком — при многоступенчатом 

эжекторе. Давление же в уравнительном коллекторе изменяется, так как в 

одних внутренних камерах концевых уплотнений давление выше, чем 

заданное в коллекторе, а в других ниже. 

Таким образом, между коллектором 4 и камерами уплотнений (3,5 и 6) 

имеются потоки пара (направленность их определяется давлениями в 
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соединенных паровых емкостях), которые являются возмущающими для 

коллектора, приводящими к изменению давления пара в нем. Расходы пара 

из камер уплотнений 3 и 5 и на уплотнения 6 определяются давлениями пара 

в корпусах 2 и 7 турбин, паровпускных клапанов и уравнительного 

коллектора. Заданное давление в коллекторе 4 обеспечивается подводом в 

него пара по трубопроводу 15 через регулирующий клапан 13 и трубопровод 

12 или посредством сброса избытка пара из него через трубопровод 12, 

клапан 13 и трубопровод 14 в конденсатор. Регулятор 1 измеряет давление 

пара в уравнительном коллекторе 4и при необходимости перемещает клапан 

13, обеспечивая подвод пара к коллектору или сброс его избытков в 

конденсатор. 

Внутренние камеры концевых уплотнений, уравнительный коллектор и 

соединяющие их трубопроводы можно рассматривать как одноемкостный 

объект регулирования. Коэффициент самовыравнивания определяется 

соотношением давлений в уравнительном коллекторе и в трубопроводе 

подвода пара к нему либо в конденсаторе турбин. 

Регулирование параметров смазочной системы турбоагрегата 

осуществляется в целях обеспечения нормального режима работы 

подшипников и валопровода. Этот режим характеризуется двумя величинами 

— давлением масла за фильтрами и температурой масла за его охладителем. 

Масляные насосы работают с постоянной подачей, т.е. давление масла не 

зависит от режима работы турбоагрегата, а может измениться только при 

загрязнении фильтра или аварийном состоянии системы. Так как снижение 

давления масла до определенного значения характеризует аварийное 

состояние смазочной системы, то указанное значение давления является 

параметром системы защиты турбоагрегата. Давление масла в 

маслоохладителе должно быть выше давления охлаждающей забортной 

воды. 

Температура масла зависит от режима работы, который определяет 

количество теплоты, отводимой маслом от турбоагрегата, а также от 

температуры забортной воды, охлаждающей маслоохладитель. Температуру 

масла в смазочной системе необходимо поддерживать в пределах, указанных 

в инструкции по эксплуатации. При отсутствии указаний температура масла 

на выходе из подшипников не должна превышать 75°С, а за 

маслоохладителем составлять 35-40°С. Регулирование температуры масла 

должно осуществляться изменением расхода охлаждающей воды, 

проходящей через маслоохладитель. Датчик регулятора должен измерять 

температуру непосредственно за маслоохладителем для уменьшения времени 

запаздывания передаваемого им сигнала, отрицательно влияющего на 

устойчивость системы регулирования температуры. 

В АСР (рисунок 6.2) температуры масла смазочной системы масло по 

трубопроводу 2 подается в охладитель 1, а охлажденное масло отводится по 

трубопроводу 3, где его температура измеряется регулятором 4, 
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воздействующим на клапан 5, изменяющий подвод охлаждающей воды к 

маслоохладителю. 

 

 
Рисунок 6.2 Схема регулирования температуры масла 

 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 

3.       Выполнить полученное задание в надлежащем виде. 

 

Содержание отчета 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который 

должны войти: схемы , пояснения к схемам, а также ответы на контрольные 

вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего необходимо регулирование давления пара в системе 

уплотнений? 

2. Из чего состоит АСР давления пара? 

3. Описать схему регулирования давления пара в концевых 

уплотнениях турбин. 

4. Чем характеризуется состояние системы уплотнения? 

5. В каких целях осуществляется регулирование параметров 

смазочной системы? 

6. Каким образом осуществляется регулирование температуры 

масла? 
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7. Описать схему  регулирования температуры масла. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Сыромятников В.Ф. Автоматика  как  средство  диагностики  на  

морских судах / В.Ф. Сыромятников // Л.: Судостроение, 1979. 312 с. 

2. Сыромятников  В.Ф. Основы  автоматики  и  комплексная  

автоматизация судовых пароэнергетических установок / В.Ф. Сыромятников 

// М.: Транспорт, 1983. 312 с 

 

 

Практическое занятие №7 (4часа) 

 

Тема: Автоматические системы защиты турбогенераторов 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
ПК-8. Способен осуществлять эксплуатацию электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой 

конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по 

назначению 
ПК-60. Способен выполнять рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств 

автоматического управления, защитных устройств 
 

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и 

характеристики базовых элементов электронных цепей. 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы схем 

автоматических и контрольных систем. 

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы работы, функции, 

характеристики и свойства; контрольных систем для отдельных механизмов, 

включая органы управления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паровым котлом. 
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ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы работы систем 

управления различных методологий и характеристики автоматического 

управления. 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку функционирования 

устройства автоматического управления, защитных устройств. 

 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

“Эксплуатация судовых энергетических установок” оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. технолог. ун-т”, 

Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2016. – 144 с. 

2. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению контрол. работы для курсантов 

специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых энергетических установок” 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. мор. 

технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2018. – 12 

с. 

3. Осовский Д.И. Автоматизация судовых энергетических 

установок : метод. указ. по выполнению курсовой работы на тему: 

«Параметрический анализ системы автоматического регулирования СЭУ» 

для курсантов специальности 26.05.06 “Эксплуатация судовых 

энергетических установок” оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования “Керчь. гос. 

мор. технолог. ун-т”, Каф. судовых энергетических установок. – Керчь, 2015. 

– 40 с. 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных 

презентации: «Автоматические системы защиты турбогенераторов». 

Лаборатория «Гидравлики и пневматики автоматизации СЭУ и цифровых 

систем управления» 

 

Цель занятия: Изучение средств автоматических систем защиты 

турбогенераторов 

 

При эксплуатации турбинной установки могут происходить 

недопустимые отклонения отдельных параметров, характеризующих ее 

рабочее состояние. Совокупность ТСА, осуществляющих остановку 

турбоагрегата в этих случаях, называют автоматической системой защиты.  

Предусматривается защита по следующим параметрам: частоте 

вращения ротора турбины; осевому сдвигу ротора; давлению масла в 

смазочной системе; давлению (вакууму) в конденсаторе; давлению и 
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температуре пара перед маневровым клапаном; вибрации турбины. Система 

защиты обеспечивает также необходимые блокировки (например, 

предотвращающие включение валоповоротного устройства при открытом 

БЗК, прием нагрузки непрогретым турбоагрегатом и т.п.).  

Немедленная остановка турбоагрегата осуществляется посредством 

БЗК, автоматически прекращающего подачу пара в турбину при 

срабатывании любого защитного устройства. Привод БЗК выполняют в виде 

подпружиненного гидравлического ИМ одностороннего действия, в полость 

которого от блока защиты подводится масло определенного давления, 

вследствие чего клапан удерживается открытым. При недопустимом 

отклонении любого из указанных выше параметров сигнал 

соответствующего средства защиты в итоге преобразовывается в 

гидравлический импульс, обеспечивающий соединение полости ИМ со 

сливным трубопроводом, вследствие чего БЗК под действием пружины 

закрывается и прекращает подачу пара к турбине. 

Защита по частоте вращения ротора при недопустимом отклонении его 

частоты (110-115% номинальной) предусматривает предельные регуляторы, 

в которых используются механические центробежные датчики и импеллеры. 

Предельный регулятор (рисунок  1, а) часто выполняют в виде стержня 2 с 

пружиной 3, расположенных в радиальном отверстии вала 1 и крепящихся 

гайкой 4. Центр тяжести стержня смещен относительно оси вращения вала.  

 
Рисунок  7.1 Средства защиты турбогенератора: а – предельное реле; б – реле 

осевого смещения 

При нормальных условиях работы центробежная сила, развиваемая 

стержнем, уравновешивается силой натяжения пружины. При превышении 

допустимой частоты вращения (в аварийных ситуациях) центробежная сила 

преодолевает силу натяжения пружины, стержень 2 перемещается в крайнее 

положение и выступающим концом ударяет по рычагу, поворачивая его и 

освобождая защелку золотника защитного устройства. В результате полость 
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исполнительного механизма БЗК соединится со сливом, и подача пара к 

турбине прекратится. Рассмотренный регулятор имеет 2 устойчивых 

положения: до срабатывания и после него. Причем переход из 1 -го 

положения во 2-е осуществляется мгновенно, обеспечивая быстродействие 

регулятора. 

В гидродинамических регуляторах напор масла от импеллера, 

приводимого от вала турбины, измеряется одним из золотников блока 

защиты. При превышении турбиной допустимой частоты вращения 

указанный золотник перемещается, обеспечивая срабатывание блока защиты 

и закрытие БЗК.  

Защита от снижения давления в смазочной системе реализуется с 

помощью датчика давления масла перед подшипниками, роль которого 

выполняет один из золотников блока защиты. При снижении давления масла 

ниже предельно допустимого (0,5 — 0,7) 105 Па указанный золотник 

перемещается и обеспечивает соединение полости исполнительного 

механизма БЗК со сливом и закрытие последнего.  

Для защиты по осевому сдвигу роторов турбины на каждом роторе 

турбины вблизи упорного подшипника устанавливают соответствующие 

датчики, называемые реле осевого сдвига, по сигналу которых о превышении 

допустимого осевого сдвига обеспечивается закрытие БЗК.  

Реле осевого сдвига выполнено в виде ИМ с проточным золотником 

типа сопло-заслонка. В корпусе 4 (рисунок  7.1, б) запрессована букса 6, в 

которой движется подпружиненный золотник 7. Силовое масло подводится 

через дроссель 3 в полость над поршнем золотника, откуда через дроссель 

2идет на слив. Одновременно через дроссель 8 масло поступает под поршень 

золотника в полость пружины 5 и сливается из канала золотника 7через 

зазор, а между сливным соплом золотника и торцом ротора 1 турбины. На 

золотник 7действуют силы давления масла на поршень сверху и снизу, а 

также сила сжатия пружины 5. Давление под поршнем определяется 

давлением силового масла, площадями проходного сечения дросселя 8 и 

зазором а. При осевом смещении ротора изменяются величина и 

гидравлическое сопротивление зазора, а вследствие чего изменяется 

давление в осевом канале золотника. В результате равновесие золотника 

нарушается, и он смещается, восстанавливая зазор а. При аварийном сдвиге 

ротора золотник опустится и соединит полость подвода силового масла с 

полостью масляного выключателя, который обеспечит закрытие БЗК.  

Защита при повышении давления в конденсаторе необходима во 

избежание нарушения температурного режима работы турбины и возможной 

деформации элементов корпуса. Датчиком давления (вакуума) в 

конденсаторе служит вакуум-реле (рисунок  7.2) мембранного типа. Между 

корпусом 4 и крышкой 6 установлена мембрана 7, жестко связанная с 

золотником 8. Входной сигнал (давление) от конденсатора подводится к 

мембране через штуцер 5. Мембрана с золотником уравновешена пружиной. 

При повышении давления золотник движется вниз и при достижении 
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давлением в конденсаторе предельно допустимого значения (0,6 х 105 Па) 

присоединяет магистраль 2 силового масла с магистралью 9 к блоку защиты, 

который обеспечивает посредством ИМ закрытие БЗК. Сливается масло 

через штуцер 1. Рукоятка 3 предназначена для включения и выключения 

реле. 

 

 
Рисунок 7.2 - Средства защиты турбогенераторов: вакуум реле 

 

Защита при снижении температуры и давления пара перед маневровым 

клапаном осуществляется для предотвращения повышенной эрозии лопаток 

турбин. В качестве датчика температуры пара используются термопары или 

термометры сопротивления, которые при недопустимом снижении 

температуры подают сигнал через усилитель на электромагнит блока 

зашиты, обеспечивая закрытие БЗК. 

Зашита при снижении давления пара повышает надежность работы 

ПТУ, так как при быстром открытии маневровых клапанов давление пара 

перед ними и в котле существенно снижается, что вызывает в последнем 

интенсивное парообразование. Это ухудшает теплообмен в котле и вызывает 

резкое повышение уровня воды в нем, что может привести к забросу воды в 

проточную часть турбины. Защита по давлению пара выполняется 

ограничительной: при недопустимом снижении давления пара регулятор 

минимального давления уменьшает степень открытия маневрового 

устройства, уменьшая расход пара и ограничивая снижение его давления. 

Защита от вибрации необходима для автоматической остановки 

турбоагрегата при появлении недопустимой вибрации во избежание аварии. 

Датчиками амплитуды вибрации могут быть вибрографы, которые при 

превышении предельно допустимой амплитуды вибрации подают сигналы 

через электрогидравлические преобразователи к блоку зашиты, который 

обеспечивает закрытие БЗК рассмотренным выше способом. 
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Защита от доступа пара из паропроводов отбора осуществляется для 

предотвращения разгона ротора турбин паром из паропроводов отбора при 

прекращении его подвода к турбине из главного паропровода. Для этой цели 

на паропроводах отбора устанавливают обратные клапаны, автоматически 

закрывающиеся при повышении давления пара в камерах отборов и 

закрывающиеся при снижении давления ниже установленного. 

Рассмотренные средства объединяют в общую систему защиты, 

упрошенная схема которой приведена на рисунок 7.3. Сигналы от всех 

средств зашиты воздействуют на золотники масляного выключателя, 

которые обеспечивают подвод масла из напорной магистрали и отвод его на 

слив. 

При повышении частоты вращения ротора сверх допустимой стержень 

предельного регулятора 5 преодолевает усилие пружины и отклоняет рычаг, 

который выходит из зацепления с защелкой золотников. Под действием 

пружины золотник 6 смещается вправо, разобщает магистраль 9 от напорной 

магистрали и соединяет ее со сливом. Давление в магистрали 9понижается, и 

она сообщается через золотник 10 с магистралью 11, вследствие чего 

магистраль 11 также сообщается со сливом и давление в ней снижается. Это 

приводит к смешению вверх подпружиненного ускорительного клапана 14 и 

прекращению подвода масла к золотнику 1 управления быстрозапорным 

клапаном 2. В результате полости ИМ сообщатся со сливом, БЗК под 

действием пружины 15 закроется и прекратит подвод пара к турбоагрегату. 

При снижении давления в смазочной системе ниже допустимого 

золотник 12 смешается вниз, прекращает подачу масла из напорной 

магистрали под золотник 10 и открывает доступ масла к его верхней полости. 

Золотник 1 допускается, разобщает магистраль 9 и соединяет магистраль 11 

со сливом, что приведет к закрытию БЗК. 

При недопустимом осевом сдвиге ротора срабатывает реле 7 и масло из 

напорной магистрали поступит в полость, а золотника 13 (выполненного 

составным из двух золотников). Верхний золотник переместится вверх и 

перекроет подвод силового масла под золотник 10, который опустится, что 

приведет к закрытию БЗК. 

Аналогично срабатывает система и при недопустимом повышении 

давления в конденсаторе. Масло из напорной магистрали через вакуумное 

реле 8 подводится в полость б золотника 13, который переместится вверх, и 

действие элементов блока зашиты и БЗК повторяется. 

Срабатывание системы зашиты приводит к автоматическому 

разобщению камер отборов турбоагрегата от соответствующих 

паропроводов. При снижении давления в магистрали 11 поршень 3 под 

действием пружины смещается вниз и освобождает из зацепления шток 

обратного клапана 4, который под действием пружины закрывается. 

По описанному принципу (путем подачи сигналов к блоку зашиты) 

осуществляется необходимая блокировка элементов турбоагрегата. 
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Рисунок  7.3- Принципиальная схема системы защиты 

 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 

3.       Выполнить полученное задание в надлежащем виде. 

 

Содержание отчета 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который 

должны войти: схемы , пояснения к схемам, а также ответы на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким параметрам предусматривается защита турбоагрегата?  

2. Посредством чего осуществляется немедленная остановка 

турбоагрегата? 

3. Средства защиты по частоте вращения. 

4. Чем опасно повышение давления в конденсаторе? 

5. Объясните работу вакуум реле. 

6. Объясните работу системы защиты турбоагрегата. 
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