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Введение 
 

Современный инженер-механик должен владеть знаниями и навыками 

для самостоятельного решения следующих задач: 

 разбираться в конструкции, принципе действия, структуре и функ-

циональной взаимосвязи элементов технических средств автоматизации 

СЭУ; 

 обеспечивать грамотную эксплуатацию, а также необходимый уро-

вень технического обслуживания судовых регуляторов и автоматизирован-

ных систем СЭУ; 

 выполнять анализ качества процессов регулирования и управления в 

объектах, а также производить настройку средств автоматизации для обеспе-

чения оптимальных режимов работы основных элементов СЭУ. 
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Раздел 1 Основные понятия и классификация систем 

управления 

Тема 1.1 Цели автоматизации СДЭУ 
 

Эксплуатация современного судна немыслима без автоматизации процес-

сов управления разнообразным техническим и технологическим оборудова-

нием, судовыми системами и судном в целом. Возрастают мощности судо-

вых устройств и механизмов, повышаются требования к точности, надежно-

сти, быстродействию и другим показателям качества процессов управления, 

повышаются эксплуатационные требования, связанные с экономичностью и 

эффективностью работы судовых систем и оборудования. Причем эти требо-

вания касаются работы не только отдельных систем управления, но и систем 

управления комплексами технических средств. Поэтому в настоящее время 

основным требованием при постройке нового судна является требование на-

личия на нем комплексной системы автоматизации. А в случае модернизации 

эксплуатируемого судна – переход от автоматизации отдельных устройств и 

систем к комплексной автоматизации процессов управления на судне. 

Основными целями автоматизации СДЭУ является: 

1. Повышение надежности функционирования СДЭУ. 

Обуславливается: уменьшением ошибок экипажа (при автоматическом 

местном (локальном) управлении); своевременностью осмотров (за счет 

средств дистанционного контроля) и правильностью оценки состояния СДЭУ 

в целом и ее элементов (за счет жестких алгоритмов наблюдения и управле-

ния). 

2. Улучшение безопасности экипажа, при работе с СДЭУ. 

Обуславливается: уменьшением времени нахождения членов экипажа в 

машинном отделении, а также уменьшением влияния «человеческого факто-

ра» (за счет постоянного автоматического или автоматизированного наблю-

дения за параметрами СДЭУ уменьшается вероятность появления отказа, за 

счет его предупреждения, что, кроме того, снижает его влияние на стоимость 

ремонта при его своевременном обнаружении). 

3. Повышение эффективности функционирования СДЭУ. 

Обуславливается, в основном за счет снижения затрат на: 

а) заработную плату команде – за счет повышения степени автоматиза-

ции снижается численность машинной команды; 

б) потери за счет простоев, вследствие поломок (так как повысилась на-

дежность); 

в) устранение поломок, в том числе аварийных – за счет своевременного 

их обнаружения. 

Принципиальный подход к автоматизации на флоте заложен Ллойдом в 

меморандуме "Автоматизация на судах" (Automation on Ships, 1963 г.), где в 

первую очередь были определены требования к надежности оборудования 
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автоматизированных судов: "управляющее оборудование должно обеспе-

чивать непрерывную работу в течение 350 дней в году". 

Тема 1.2 Принципы управления 
 

В зависимости от выполняемых функций системы регулирования строят 

по следующим принципам: 

 управление по отклонению регулируемой величины от заданного зна-

чения; 

 управление по возмущению. 

Структурная схема, построенная по первому принципу, представлена на 

Рисунок 1.1. На рисунке: g – управляющее воздействие, y – управляемая ве-

личина, h – отклонение  управляемой величины y от заданного значения g 

(h = g – y), x – регулирующее воздействие, z – возмущающее воздействие. 

 

Рисунок 1.1 Структурная схема САУ с управлением по отклонению 

В этом случае регулятор реагирует на изменение заданной величины h 

независимо от причин, вызвавших это отклонение. 

Наличие отклонения хотя бы в течение периода регулирования необхо-

димо. В противном случае регулятор не окажет воздействия на регулирую-

щий орган. Поэтому при требовании существенного уменьшения h усложня-

ется конструкция регулятора. 

На Рисунок 1.2 представлена структурная схема регулирования по вто-

рому принципу. Изменение нагрузки непосредственно воздействует не толь-

ко на объект, но и на регулятор, который изменяет положение регулирующе-

го органа. Хотя теоретически в этом случае наличие отклонения h не обяза-

тельно, однако, практически добиться высокой точности регулирования по 

второму принципу затруднительно, так как в качестве возмущения действу-

ют не одна, а несколько причин. 

 

Рисунок 1.2 Структурная схема САУ с управлением по возмущению 

Так, в случае регулирования температуры воды в охлаждающей системе 

двигателя причиной ее повышения может быть изменение температуры ок-

ружающей среды и увеличение нагрузки, поэтому при регулировании по вто-
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рому принципу обычно учитывают возмущающее воздействие, вызванное 

основной причиной. 

Совместное применение обоих принципов осуществляется в так назы-

ваемом комбинированном управлении (Рисунок 1.3), которое находит при-

менение в некоторых САУ энергетических установок. 

 

Рисунок 1.3 Структурная схема САУ с комбинированным управлением 

Тема 1.3 Основные определения (по ГОСТ 14228-80) 
 

В ГОСТ 14228-80 "Дизели и газовые двигатели автоматизированные. 

Классификация по объему автоматизации" используются следующие терми-

ны: 

Автоматизированный двигатель – двигатель, оборудованный средст-

вами автоматизации, обеспечивающими выполнение операций, предусмот-

ренных одной из степеней автоматизации. 

Время необслуживаемой работы двигателя – время (календарное) ме-

жду обслуживаниями или наблюдениями, требующими присутствия у экс-

плуатирующегося двигателя обслуживающего персонала. 

Для 1 и 2-й степеней автоматизации время необслуживаемой работы дви-

гателя может обеспечиваться при неавтоматизированном пополнении рас-

ходных емкостей. 

Местное управление двигателем – управление отдельными операциями 

или режимами работы двигателя, при котором исполнение задаваемых ко-

манд осуществляется путем воздействия оператора непосредственно на ме-

стные (штатные) управляющие органы двигателя. 

Дистанционное управление двигателем – управление отдельными опе-

рациями или режимами работы двигателя, при котором исполнение задавае-

мых команд осуществляется путем воздействия оператора на отдельные ор-

ганы управления, расположенные на некотором расстоянии от двигателя. 

Дистанционное автоматизированное управление двигателем – управ-

ление с автоматическим выполнением функционально связанных операций и 

режимов работы двигателя по заданному алгоритму, осуществляемое путем 

одноразового воздействия оператора на задающие органы управления, рас-

положенные на некотором расстоянии от двигателя. 

Автоматическое управление двигателем – управление с автоматиче-

ским выполнением функционально связанных операций или режимов работы 

двигателя по заданному алгоритму, осуществляемое по сигналам от внешних 

систем автоматики без участия оператора. 
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Централизованное управление двигателем – управление  двигателем, 

осуществляемое оператором или автоматизированными системами управле-

ния из единого центра управления. 

Централизованный автоматический контроль – контроль состояния и 

режимов работы двигателя, осуществляемый автоматическими средствами 

контроля и измерения из единого центра управления. 

Индикация значений контролируемых параметров двигателя – ото-

бражение информации о значениях контролируемых параметров двигателя 

посредством контрольно-измерительных приборов. 

Автоматизированное (автоматическое) техническое диагностирова-

ние двигателя – процесс определения технического состояния двигателя с 

определенной точностью посредством автоматических устройств с учетом 

(без участия) оператора. 

Автоматизированный экстренный пуск или останов двигателя – пуск 

или останов двигателя, осуществляемый по командам оператора, путем дис-

танционного управления исполнительными органами и параллельной отра-

боткой операций, предусмотренных алгоритмом управления. 

При экстренном останове не обеспечивается готовность очередного ра-

бочего или экстренного пуска 

Состояние готовности к быстрому приему нагрузки – состояние дви-

гателя, при котором обеспечивается прием нагрузки за минимальное время, 

установленное в стандартах или соответствующих технических условиях. 

Тема 1.4 Классификация судовых систем 

автоматизированного управления 

1.4.1 Классификация по иерархическому уровню 
Системы автоматизированного управления (САУ) судовых систем клас-

сифицируют по различным признакам, исходя из их назначения, принципа 

действия, динамических свойств и т.д.  

Классификация систем управления судна начинается с верхнего иерархи-

ческого уровня управления – автоматизированной системы управления 

(АСУ) судна и заканчивается нижним – локальными САУ (Рисунок 1.4).  

Такая классификация учитывает не только назначение отдельных систем 

управления и функциональных комплексов, их информационное взаимодей-

ствие, но также подчиненность и координированность всех систем управле-

ния на судне. 

Единая система управления, обеспечивающая управление всеми техниче-

скими средствами судна, представляет собой комплексную систему управ-

ления судном.  

Аналогично – единая система управления, обеспечивающая управление 

СЭУ судна, представляет собой комплексную систему  управления СЭУ или 

при применении дизельных ДВС – СДЭУ. 

К техническим средствам судна относят объекты, выполняющие сле-

дующие функции:  
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1. движения, маневрирования и стабилизации координат судна как под-

вижного объекта;  

2. обеспечения энергией различных судовых потребителей;  

3. функционирования судового оборудования, устройств и механизмов;  

4. навигации и связи, а также обеспечения живучести и обитаемости 

судна.  

На транспортных, промысловых и других судах к техническим средствам 

относятся, кроме того, технологическое оборудование средств целевого на-

значения – средства добычи и переработки сырья, погрузки, разгрузки и хра-

нения грузов и пр. 

 

Рисунок 1.4 Блок-схема систем управления судном 

Комплексная САУ объединяет координирующую, информационную и 

групповые системы управления. На них возложены различные задачи. Коор-

динирующая САУ обеспечивает координацию процессов управления техни-

ческими средствами судна. Информационная САУ выполняет различные 

виды оперативного контроля состояния технических средств, с сигнализаци-

ей аварийных режимов, регистрацию и техническое диагностирование. При-

мерами информационных САУ являются информационно-вычислительная 

система, система централизованного контроля и система диагностики. В со-

став групповых САУ входят системы управления объектами, предназначен-

ными для выполнения общей задачи судна – осуществление транспортного 

процесса.  

Примерами таких систем является система управления движением судна, 

осуществляющая согласованное взаимодействие технических средств: руле-
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вых устройств, движителей, успокоителей качки, система управления элек-

троэнергетической системой и т.д. 

Системы, обеспечивающие непосредственное выполнение технических и 

технологических операций, относятся к группе локальных САУ, входящих в 

состав соответствующих групповых САУ. Локальные САУ находятся на 

нижнем уровне иерархической структуры, но они также выполняют само-

стоятельные функции и могут быть автономными.  

Например, локальными в САУ движением судна являются системы 

управления курсом, главной энергетической установкой, успокоителями кач-

ки. К групповой САУ электроэнергетической установкой относятся системы 

управления генераторами, предназначенные для регулирования напряжения в 

судовой электроэнергетической системе, и системы управления первичными 

двигателями. 

Важной составной частью любой САУ является управляемый объект – 

техническое устройство или совокупность устройств, связанных единством 

технических процессов или единством решаемых задач, которые нуждаются 

в специально организованных внешних воздействиях для достижения задан-

ных целей функционирования.  

К судовым управляемым объектам относятся: судно, главная энергетиче-

ская установка (представляющие собой совокупность технических уст-

ройств) и др., а также отдельные технические устройства, такие как турбоге-

нератор, холодильная машина, рулевое устройство и т.п. 

Любую систему управления, в том числе и судовую, можно представить в 

виде взаимодействующих между собой частей: управляющего устройства, 

преобразователя энергии, управляемого объекта и информационно-

измерительной системы.  

Сложность управляющего устройства, зависящая как от сложности ре-

шаемой задачи управления, так и от сложности управляемого объекта, во 

многом определяет насыщенность САУ информационно-измерительными 

средствами. 

1.4.2 Классификация по наличию основной обратной связи 
По наличию основной обратной связи САУ делятся на замкнутые и ра-

зомкнутые системы. Регулирование по принципу отклонения регулируемой 

величины возможно в том случае, если выход объекта связан с входом регу-

лятора. Такие системы называют замкнутыми. То есть, в замкнутых системах 

регулирующее воздействие зависит от результата его воздействия на объект. 

Это позволяет повысить точность регулирования. Как видно из схемы (см. 

Рисунок 1.1) регулирующее воздействие x зависит от регулируемой величи-

ны y, так как выход объекта связан с входом регулятора основной обратной 

связью. 

В разомкнутых системах регулирующее воздействие не зависит от ре-

зультата его воздействия на объект, т.е. от регулируемой величины. Разомк-

нутые системы, как правило, менее сложны по устройству, чем замкнутые. 
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Вместе с тем, выполняемые ими функции более просты, чем функции 

замкнутых систем.  

К разомкнутым системам относятся системы контроля. Такая система 

(Рисунок 1.5) состоит из объекта, измерительного, усилительного элементов 

и регистрирующего устройства.  

С помощью этой системы осуществляется контроль над работой установ-

ки, и, в случае неисправности последней, оператор воздействует на объект. 

Таким образом, оператор выполняет роль главной обратной связи. 

 

Рисунок 1.5 Структурная схема системы контроля 

1.4.3 Классификация по наличию усиления в линии 

передачи 
По наличию усиления в линии передачи управляющего воздействия САУ 

делятся на системы прямого и непрямого действия. В системе прямого дей-

ствия измерительный элемент регулятора непосредственно воздействует на 

регулирующий орган объекта. Если измерительный орган не в состоянии 

развить мощность, достаточную для быстрого изменения положения регули-

рующего органа, то применяется система непрямого управления, в которой 

сигнал от измерительного элемента усиливается в усилителе за счет допол-

нительных источников энергии. 

1.4.4 Классификация по характеру связи между 

отдельными элементами 
По характеру связи между отдельными элементами САУ делятся на сис-

темы непрерывного и прерывного управления. В системе регулирования 

непрерывного действия непрерывному изменению входной величины соот-

ветствует непрерывное изменение выходных величин всех звеньев. Приме-

ром системы непрерывного регулирования может служить система регулиро-

вания уровня воды в емкости. Системы регулирования, у которых хотя бы в 

одном элементе нарушается непрерывность изменения выходных величин 

при непрерывном изменении входного воздействия, называются прерыви-

стыми. 

В зависимости от того, каким является звено, в котором нарушается не-

прерывность, эти системы делятся на две группы: импульсные и релейные. 

В импульсных системах в импульсном звене непрерывный сигнал, иду-

щий, как правило, с измерительного элемента, преобразуется в ряд коротких 

импульсов путем кратковременного подключения выхода измерительного 

элемента, чем удается обеспечить его высокую чувствительность. К им-

пульсным системам относятся также системы управления, включающие циф-

ровые машины. 
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Релейные системы – это системы, в которых содержится хотя бы один 

релейный элемент, преобразующий непрерывное изменение выходной вели-

чины в ступенчатый сигнал. 

1.4.5 Классификация по алгоритму управления 
В зависимости от алгоритма управления системы делятся на системы 

стабилизации, следящие и программного регулирования. 

Системы стабилизации предназначены для поддержания регулируемых 

величин в заданных пределах. Наиболее широко они распространены в энер-

гетических установках. Эти системы в свою очередь можно подразделить на 

статические и астатические. 

Следящей системой автоматического регулирования называется система, 

которая с допустимой ошибкой воспроизводит на выходе входную величину. 

Регулируемая величина в том случае называется ведомой, а входная величи-

на – ведущей или командным (управляющим) сигналом. По принципу сле-

дящей системы работают системы дистанционного управления самыми раз-

нообразными объектами, системы телеуправления, т.е. управления на даль-

нем расстоянии. 

Системы автоматического регулирования, в которых регулируемая вели-

чина изменяется по определенному, заранее заданному во времени закону, 

называются системами программного регулирования. Так, например, регули-

рование частоты вращения ДГ при пуске может происходить по определен-

ной программе, предусматривающей работу холодного дизеля на малых обо-

ротах до его прогрева с последующим увеличением числа оборотов до номи-

нального значения. 

1.4.6 Классификация по взаимосвязи регуляторов 
По взаимосвязи между регуляторами системы делятся на системы несвя-

занного регулирования, когда в объекте регулируются несколько величин, 

но связь между системами осуществляется только через объект, и системы 

связанного регулирования, в которых различные регуляторы имет взаим-

ные связи. 

1.4.7 Классификация по характеру выполняемых функций 
В зависимости от характера выполняемых функций различают следую-

щие САУ: системы автоматического регулирования, дистанционного автома-

тизированного или программного управления, автоматической защиты и 

блокировки, автоматической сигнализации и контроля. 

Для преобразования энергии объекта управления необходимо поддержи-

вать некоторые величины либо постоянными, либо изменяющимися по опре-

деленным зависимостям. Для этого используют специальные средства, кото-

рые выполняют свои функции без участия человека-оператора и называются 

системами автоматического регулирования (САР). Системы автоматиче-

ского регулирования, предназначенные для поддержания одной величины в 

заданных пределах, получили название автоматических регуляторов.  
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Примерами могут служить автоматические регуляторы частоты вращения 

вала дизель-генератора, уровня воды в барабане котла, давления в паровой 

магистрали и т. п. 

Системы дистанционного управления позволяют оператору на расстоя-

нии включать и выключать отдельные механизмы, части установки или уста-

новку в целом, менять режимы их работы, воздействовать на регулирующие 

и запорные клапаны. Если оператор последовательно выполняет все опера-

ции с пульта управления, расположенного на расстоянии от объекта управле-

ния, то такую систему называют системой дистанционного управления 

(системой ДУ). Если же человек-оператор лишь задает нужный режим с 

пульта управления, а все промежуточные операции управления осуществля-

ются автоматически по заданному алгоритму, такую систему называют сис-

темой дистанционно-автоматизированного управления (ДАУ).  

Примером системы ДАУ служит система управления главным судовым 

дизелем. С помощью рычага управления, расположенного на пульте в руле-

вой рубке или в центральном посту управления (ЦПУ), производят пуск, из-

менение режимов работы, реверс и остановку дизеля. 

Автоматическое предотвращение аварийных ситуаций обеспечивают 

системы автоматической защиты и блокировки. Эти системы предназна-

чены для остановки механизмов при достижении контролируемыми величи-

нами установленных предельных значений (отключение подачи топлива в га-

зовую турбину происходит при превышении определенного значения темпе-

ратуры газа), а также для предупреждения возможных нарушений последова-

тельности переключений, способных привести к аварии (нельзя произвести 

реверс дизеля, пока рукоятка управления подачей топлива не поставлена в 

положение „Стоп").  

Кроме того, системы автоматической защиты и блокировки включают ре-

зервные технические средства, например, при падении давления масла на ли-

нии нагнетания масляных насосов дизеля включаются резервные электрона-

сосы. Применение таких систем повышает надежность установки и упрощает 

ее обслуживание. 

Получение информации о внешней обстановке, состоянии объекта управ-

ления, определение на основе обработки полученных данных необходимых 

управляющих воздействий на объект – основные функции систем автомати-

зированного контроля и сигнализации. Измерение текущих значений кон-

тролируемых величин (давления, температуры и т. п.), объективно характе-

ризующих ход процесса, сравнение их с допустимыми значениями составля-

ют информационное обеспечение систем автоматизированного контроля. Для 

наблюдения за абсолютным значением контролируемых величин в состав 

систем автоматизированного контроля входят различные показывающие 

приборы, обегающие устройства, последовательно подключающие эти при-

боры к разным датчикам, устройства регистрации текущих значений контро-

лируемых величин (самописцы, печатающие устройства), преобразователи и 

другие устройства. Система автоматической сигнализации является частью 
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системы автоматизированного контроля. В ее состав входят различные дат-

чики и приборы сигнализации (световые табло, лампочки, мнемосхемы, зву-

ковые приборы), оповещающие обслуживающий персонал о достижении за-

данных либо предельных значений контролируемых величин. 

Тема 1.5 Классификация СДЭУ по степени 

автоматизации 
 

Наиболее общим из всех признаков, по которым классифицируют АСУ 

СДЭУ, характеризующим любое судно, независимо от его назначения, типа, 

условий эксплуатации и разнообразия технических средств, является объем 

автоматизации, определяющий степень автоматизации главных судовых ди-

зелей и газовых двигателей – ГОСТ 14228-80: 

1 степень автоматизации: Автоматическое регулирование основных 

параметров; местное и (или) дистанционное управление; индикация, 

сигнализация и защита. При этом время необслуживаемой работы двигате-

ля составляет 4; 8 и 12 часов. 

На двигателях отвечающих первой степени автоматизации, должен вы-

полняться следующий минимум операций: 

 автоматическое регулирование частоты вращения; 

 автоматическое регулирование температуры в системах охлаждения и 

(или) смазки; 

 автоматическое регулирование напряжения (для дизель-генераторов); 

 местное и (или) дистанционное управление пуском, остановом, пред-

пусковым и послеостановочными операциями, а также частотой вращения 

(нагружением) и реверсированием; 

 автоматический подзаряд аккумуляторных батарей, обеспечивающих 

пуск и (или) питание средств автоматизации (при электростартерном пуске); 

 автоматическая аварийно-предупредительная сигнализация и защита; 

 индикация значений контролируемых параметров на местном (ди-

зельном) щитке и (или) на дистанционном пульте. 

2 степень автоматизации: Операции первой степени; дистанционное 

автоматизированное и (или) автоматическое управление, в том числе 

при совместной работе двигателей. При этом время необслуживаемой ра-

боты двигателя составляет 24; 36 и 50 часов. 

На двигателях, отвечающих 2-й степени автоматизации, помимо опера-

ций для 1-й степени автоматизации должно обеспечиваться выполнение сле-

дующих операций: 

 дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управле-

ние пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями; 

 дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управле-

ние частотой вращения (нагружением) и реверсированием при его наличии; 

 автоматический прием нагрузки при автономной работе или выдача 

сигнала о готовности к приему нагрузки (для дизель-генераторов); 
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 автоматизация совместной работы двигателей, в том числе автомати-

ческий прием нагрузки в ходе синхронизации при параллельной работе ди-

зель-генераторов между собой или с внешней сетью; 

 автоматическое поддержание двигателя в готовности к быстрому 

приему нагрузки; 

 автоматическое регулирование вязкости тяжелого топлива и автома-

тизированное управление переходом с одного вида топлива на другой; 

 автоматизированный экстренный пуск и (или) останов; 

 исполнительная сигнализация. 

3 степень автоматизации: Операции второй степени; дистанционное 

автоматизированное и (или) автоматическое управление вспомогатель-

ными агрегатами и (или) операциями обслуживания двигателя. При 

этом время необслуживаемой работы двигателя составляет 150 и 250 часов. 

На двигателях, отвечающих 3-й степени автоматизации, помимо опера-

ций для 2-й степени должно обеспечиваться выполнение следующих опера-

ций: 

 автоматическое пополнение расходных емкостей: топлива, масла, ох-

лаждающей жидкости и сжатого воздуха; 

 автоматизированное и (или) автоматическое управление вспомога-

тельными агрегатами и (или) отдельными операциями обслуживания двига-

теля. 

4 степень автоматизации: Операции второй или третьей степени; 

централизованное управление и (или) централизованный автоматиче-

ский контроль; автоматизированное и (или) автоматическое техниче-

ское диагностирование. При этом время необслуживаемой работы двигате-

ля составляет 250 и 375 часов. 

На двигателях, отвечающих 4-й степени автоматизации, помимо опера-

ций для 2-й или 3-й ступени должно обеспечиваться выполнение одной или 

нескольких дополнительных операций: 

 централизованное управление двигателем с помощью управляющих 

машин; 

 централизованный автоматический контроль; 

 автоматизированное и (или) автоматическое техническое диагности-

рование состояния двигателя в целом или его отдельных частей. 

Кроме того, дальнейшее увеличение значений времени необслуживаемой 

работы двигателей допускается устанавливать с интервалом 4 ч для первой 

степени и 25 ч для остальных степеней. 

Конкретный перечень операций и средств автоматизации, а также значе-

ние времени необслуживаемой работы по каждой степени должен устанавли-

ваться в стандартах и технических условиях на отдельный тип двигателя. Ал-

горитмы выполнения операций должны устанавливаться в техническом опи-

сании и инструкции по эксплуатации двигателя. 
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Тема 1.6 Интеллектуальные системы ДВС и 

интеллектуальные двигатели 
 

Поршневые ДВС совершенствуются по целому ряду направлений, кото-

рые выбраны на основе мирового опыта разработки, доводки и эксплуатации 

техники двигателестроения (рост цилиндровых и агрегатных мощностей за 

счѐт форсирования по рте и ст, повышение надѐжности, экологической безо-

пасности и др.). Одним из важнейших путей развития современных ДВС и 

агрегатов на их базе является оснащение их «умными» (интеллектуальными) 

системами, которые осуществляют функции автоматизированного или авто-

матического управления, регулирования, контроля, обслуживания и защиты, 

автоматической безразборной диагностики, адаптации двигателя (агрегата) к 

меняющимся условиям эксплуатации, в том числе по режимам нагружения и 

частоте вращения. 

1.6.1 Системы автоматизации, регулирования и 

управления ДВС (интеллектуальные системы 1 

поколения) 
 

На протяжении уже многих лет специалисты отрасли двигателестроения 

работают над вопросами комплектации двигателей и агрегатов на их базе 

системами автоматизации (в том числе комплексными), значительно сокра-

щающими расходы в эксплуатации на обслуживающий персонал, исклю-

чающими возможность работы агрегатов в аварийных режимах, обеспечи-

вающими оптимальные температурные условия в системах охлаждения и 

смазки, оптимальные режимы при маневрировании и оперативность выпол-

нения команд, дающими возможность эксплуатации агрегатов в экономич-

ных режимах и т.д. 

До недавнего времени полный набор функций систем автоматизации 

(Тема 1.5) подразумевал комплектацию установок с ДВС рядом подсистем, 

решающих те или иные задачи. 

Классическое, представление о системе комплексной автоматизации (се-

годня это представление значительно расширено) подразумевает, что эта 

система состоит из частных систем, автоматизирующих определенные про-

цессы управления, регулирования, контроля, защиты и обслуживания, при-

чем эти частные системы взаимосвязаны. При построении единых схем ком-

плексной автоматизации эти связи систем учитываются. 

Давно установлено, что системы автоматического регулирования (САР) 

являются важнейшей составной частью систем автоматизации и в современ-

ной практике созданы в виде автономных, связанных с комплексной систе-

мой автоматизации главным образом через орган задания регуляторов (про-

граммирование, дистанционное управление частотой вращения и др.). 

Большинство частных систем, составляющих систему «ин-

теллектуальной» комплексной автоматизации ДВС (агрегатов на их базе), 



17 
 

решающие каждая свою задачу, могут быть рассмотрены на основе общей 

для них теории дискретных систем. Под дискретными понимаются такие 

системы, которые состоят из устройств разового (скачкообразного действия). 

Иначе эти системы и входящие в них устройства называют релейными (в от-

личие от дискретных систем система автоматического регулирования часто-

ты вращения ДВС относится, как известно, к аналоговым). Расчет, анализ и 

синтез дискретных систем подчиняются своим закономерностям, изучением 

которых занимается теория релейных устройств и систем. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7 Классификация судов по степени автоматизации 
 

В зависимости от степени участия человека в операциях контроля и 

управления энергетической установкой Регистр присваивает судну опреде-

ленный знак автоматизации.  

Суда со знаком автоматизации AUT3 (AUT – сокращение от automation) в 

символе класса, имеющие суммарную мощность главных механизмов до 

2250 кВт, должны быть оборудованы системами автоматизации в объеме, 

обеспечивающих их безопасность и управляемость без постоянного присут-

ствия обслуживающего персонала в машинных помещениях и в центральном 

посту управления (ЦПУ). 

Суда со знаком AUT2 в символе класса должны быть оборудованы сис-

темами автоматизации в объеме, позволяющем производить дистанционное 

автоматизированное управление с мостика главными механизмами и движи-

телями, обеспечивающими требуемое маневрирование судном. Предусмат-

риваемое оборудование автоматизации при всех условиях плавания, включая 

маневрирование, должно обеспечивать такой же уровень безопасности судна, 

как и на судах с вахтой в машинных помещениях. Должно быть предусмот-

рено дистанционное управление из ЦПУ главными и вспомогательными ме-

ханизмами. 

Все оборудование, устанавливаемое в машинных помещениях, должно 

быть приспособленным к работе в условиях без вахтенного обслуживания. 

По согласованию с Регистром допускается выполнение отдельных опера-

ций (пополнение цистерн, очистка фильтров и т.п.) с местных постов управ-

ления, если эти операции будут выполняться с определенной периодично-

стью (не чаще 1 раза за 12 ч). 

Суда со знаком автоматизации AUT1 должны быть оборудованы систе-

мами и устройствами автоматизации таким образом и в таком объеме, чтобы 
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при потере знака AUT1 эти суда могли нормально эксплуатироваться со зна-

ком автоматизации AUT2. 

Машинные помещения должны быть оборудованы механизмами и систе-

мами, способными нормально работать без местного обслуживания и без 

дистанционного контроля за их работой из ЦПУ, рулевой рубки или других 

мест с применением контроля по обобщенной сигнализации. 

Таким образом, знак автоматизации AUT1 присваивается судну в том 

случае, если энергетическую установку можно нормально эксплуатировать 

без постоянной вахты, как в машинном отделении, так и в ЦПУ. При экс-

плуатации судна со знаком AUT1 изменение режима работы энергетической 

установки задается с мостика общей командой. 

Если автоматизация механической установки выполнена на базе компью-

теров или программируемых логических контроллеров, то судну может быть 

присвоен один из следующих знаков автоматизации: AUT1-C, AUT2-C или 

AUT3-C (C – сокращение от computer). Если компьютерные системы объеде-

ны сетью в единую интегрированную систему, то могут быть присвоены зна-

ки AUT1-ICS, AUT2-ICS или AUT3-ICS (ICS – сокращение от integrated 

computer system). 

Ранее при обозначении всех классификационных символов Регистра ис-

пользовалась "кириллица", в Правилах издания 2007 года используется "ла-

тиница", без изменения осталось только обозначение основного символа 

класса судна. В Таблица 1 приведено соответствие знаков автоматизации 

Правил издания 2005 и 2007 годов. 
Таблица 1 Знаки автоматизации 

Правила издания 

2005 года 

Правила издания 

2007 года 

А1 AUT1 

А2 AUT2 

А3 AUT3 

А1К AUT1-C 

А2К AUT2-C 

А3К AUT3-C 

А1И AUT1-ICS 

А2И AUT2-ICS 

А3И AUT3-ICS 

 

Ниже приведена классификация автоматизированных судов (в символе 

класса судна) для различных классификационных обществ: 

 ACC (Automatic Centralized Control) – централизованное автоматиче-

ское управление энергетической установкой из центрального поста управле-

ния, размещенного в пределах машинного отделения или смежных с ним по-

мещениях, ABS (Американское бюро судоходства). 

 ABCU (Automatic Bridge Centralized Control Unmanned) – централизо-

ванное автоматическое управление с навигационного мостика при отсутст-

вии места для размещения центрального поста управления в машинном отде-
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лении или смежных с ним помещениях (для судов с размерением L < 90 м), 

ABS (Американское бюро судоходства). 

 ACCU (Automatic Centralized Control Unmanned) – централизованное 

автоматическое управление энергетической установкой с навигационного 

мостика или с центрального поста управления, размещенного в пределах ма-

шинного отделения или смежных с ним помещениях, ABS (Американское 

бюро судоходства). 

 UMS (unmanned machinery space) – машинное отделение, работающее 

без обслуживающего персонала, Ллойд, Великобритания; 

 E0 (engineer zero) – нет инженера, DNV (Норвежский Веритас); 

 AUT (automation) – автоматизировано, BV (Международное Бюро Ве-

ритас, Франция);  

Требования к средствам автоматизации регламентируются: 

 DnV – Дет Норске Веритас. Тест автоматического оборудования, 

1994. 

 ABS – Американское бюро судоходства. Часть 4, глава 9. Управление 

пропульсивным комплексом и автоматизация, Rules for Building and Classing, 

ABS, 2002. 

 LR – Ллойдовский регистр судоходства. Часть 6. Управление, элек-

троэнергетика, рефрижираторные и противопожарные системы. Rules and 

Regulations for the Classification of Ships, 2002. 

 PC – Российский морской регистр судоходства. Часть XV. Автомати-

зация. Правила классификации и постройки морских судов. 

Тема 1.8 Основные требования, предъявляемые к 

судовым САУ 
 

Условия эксплуатации судна зависят от многих внешних факторов: со-

стояния водной поверхности, течения, направления и силы ветра, состояния 

атмосферы и т.д. Они оказывают влияние на работу всех судовых систем и 

механизмов. В штормовую погоду все системы управления работают в на-

пряженном режиме. Возмущения, действующие на судно, носят случайный, 

непредсказуемый характер, что не может не учитываться при проектирова-

нии судовых САУ. Они определяют выбор метода проектирования и слож-

ность реализации управляющих устройств. 

В Правилах Регистра установлены предельные значения внешних воздей-

ствий, при которых не должна нарушаться надежность работы средств и уст-

ройств систем управления. К механическим воздействиям для всех устройств 

и средств относятся: длительный крен до 15° и дифферент до 10° (для авто-

матики аварийной электрической установки одновременно длительные крен 

до 22.5° и дифферент до 10°); бортовая качка до 22.6°, вибрация с частотой 

до 25 Гц и ускорением до 5 м/с
2
 (для систем автоматической защиты – 50 Гц 

и 25 м/с
2
); ударные сотрясения с ускорением до 30 м/с

2
. Подвижные контакты 
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электрических элементов в автоматике не должны менять коммутационного 

положения при бортовой качке до 45°. 

Для судов с неограниченным районом плавания средства и устройства 

систем управления должны надежно работать при следующих атмосферных 

условиях: относительная влажность до 95 ± 3 % при температуре 25 ± 2 °С и 

80 + 3 % при 40 ± 2 °С; температура воздуха от 0 до 45 °С в помещениях с 

источниками тепла (двигатели, котлы, паровые трубопроводы и т. п.), от –

30 °С до + 45 °С на открытой палубе и в полузакрытых помещениях, от –

10 °С до + 40 °С в остальных помещениях. Для судов с районом плавания не 

тропического пояса верхний предел температуры воздуха независимо от мес-

та расположения аппаратуры принимается 40 °С. 

На работе электрических и электронных средств автоматизации не долж-

ны сказываться: длительное отклонение напряжения в пределах от 6 до 10 % 

и кратковременные (не более 1.5 с) – от 10 до 15 %; длительное отклонение 

частоты в пределах + 5 % и кратковременные (не более 5 с) в пределах ± 10 

%.  
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Раздел 2 Автоматизированные системы управления 

СДЭУ 

Тема 2.1 Функциональные схемы АСУ СДЭУ 
 

Автоматизированная система управления обычно состоит из нескольких 

частей. Для рассмотрения взаимодействия этих частей составляют функцио-

нальные схемы АСУ. 

Задача управления в ее простейшей форме заключается в обеспечении 

заданного режима работы объекта управления путем поддержания постоян-

ной или изменяющейся по определенному закону некоторой физической ве-

личины (давление, температура, частота вращения и т. п.). Эту физическую 

величину называют регулируемым параметром. Для контроля значения регу-

лируемого параметра устанавливают контрольно-измерительные приборы. 

На объект управления влияет ряд факторов, изменение которых вызывает от-

клонение его режима работы от нормального, т. е. оказывает   на   него   воз-

мущающее   воздействие.     

Примерами   внешних возмущающих воздействий служат оголение винта 

судна для системы автоматического регулирования частоты вращения винта, 

увеличение отбора пара при открытии маневрового устройства для системы 

автоматического регулирования давления пара в котле и т. д.  

Процесс управления заключается в компенсации влияния возмущающих 

воздействий на значение регулируемого параметра введением управляющего 

воздействия, восстанавливающего  заданный режим. 

На Рисунок 2.1, а приведена структурная схема ручного управления. При 

работе по этой схеме отклонение регулируемого параметра, вызванное каки-

ми-либо возмущающими воздействиями, фиксируется человеком-оператором 

по контрольно-измерительным приборам. На основании полученной инфор-

мации об объекте управления и о внешней обстановке оператор осуществля-

ет вручную воздействие на объект управления перемещением ручного при-

вода. При управлении режимом работы главного двигателя внешней ин-

формацией служит, как правило, указание оператору о переводе установки с 

одного режима работы на другой. 

Например, указание машинного телеграфа об изменении частоты враще-

ния гребного винта.  

Контроль за выполнением процесса управления оператор осуществляет 

по тем же контрольно-измерительным приборам. 

В приведенной на Рисунок 2.1, б схеме автоматического регулирования 

роль   оператора   по   поддержанию   заданного   режима   выполняет авто-

матический регулятор. Он воспринимает сигналы об отклонении регули-

руемого параметра и преобразует его в управляющее воздействие на объект 

управления. Для перестройки регулятора на поддержание различных режи-

мов (значений регулируемого параметра) служит задающее воздействие, 

формируемое оператором, в соответствии с внешней информацией и инфор-
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мацией об объекте управления. При несовпадении значения регулируемого 

параметра с заданным (их разность называют рассогласованием) автоматиче-

ский регулятор оказывает управляющее воздействие на объект управления до 

тех пор, пока последний не будет выведен на заданный режим. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2.1 Структурные схемы систем ручного (а), автоматизированного (б) и авто-

матического (в) управления  

На Рисунок 2.1, в схеме автоматического управления оператор полностью 

исключен из контура управления, а автоматическое устройство самостоя-

тельно устанавливает режимы эксплуатации объекта управления, на основа-

нии внешней информации и информации с контрольно-измерительных при-

боров. 

Важнейшая особенность систем автоматического регулирования – замк-

нутость цепи, по которой передаются воздействия. Автоматический регуля-

тор воздействует на объект управления, который, в свою очередь, через из-
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менение регулируемого параметра оказывает обратное влияние на регулятор. 

При этом воздействие по замкнутой цепи передается только в одном опреде-

ленном направлении. 

В качестве примера системы автоматического регулирования рассмотрим 

систему поддержания давления топлива в напорной топливной магистрали. 

На Рисунок 2.2 показана ее принципиальная схема. Объектом регулирования 

служит напорная топливная магистраль 1. Регулируемым параметром являет-

ся давление топлива в магистрали р0, которое поддерживается на определен-

ном уровне путем слива излишнего топлива. К внешним воздействиям, 

влияющим на регулируемый параметр, относят изменение расхода топлива и, 

следовательно, давления топлива, поступающего от топливного насоса. Это 

влияние компенсируется регулятором давления, состоящим из поршня 2, пе-

ремещающегося в цилиндре 3, настроечной пружины 4 и регулирующего 

сливного клапана 5. Принцип действия такого регулятора заключается в пе-

ремещении подпружиненного поршня при изменении давления топлива. В 

случае если из-за внешних воздействий в магистрали 1 повышается давление 

топлива, поршень 2 регулятора перемещается вниз и открывает на опреде-

ленную величину сливной клапан 5, оказывая тем самым регулирующее воз-

действие. При этом часть топлива из напорной магистрали пойдет на слив и 

давление  в  ней  понизится  до  требуемого значения. 

 
Рисунок 2.2 Принципиальная схема САР давления топлива 

Тема 2.2 Режимы и характеристики работы СДЭУ 
 

Судовые ДВС работают с винтами фиксированного шага, винтами регу-

лируемого шага и как дизель-генераторы. При работе совместно с винтом 

двигатель эксплуатируется на различных скоростных режимах, при работе в 

качестве дизель-генератора – на постоянном скоростном режиме. 

Необходимо учитывать, что частота вращения коленчатого вала ДВС 

может изменяться в весьма ограниченных пределах. Ряд факторов не позво-
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ляет коленчатому валу двигателя превысить максимальную частоту враще-

ния, так как это влечет за собой превышение допустимых сил инерции в де-

талях двигателя, ухудшение качества протекания рабочих процессов в ци-

линдрах, термическое перенапряжение деталей. Таким образом, максималь-

ная частота вращения должна быть ограничена. 

В некоторых случаях ДВС приходится работать при минимально допус-

тимой частоте вращения коленчатого вала (например, при нулевом развороте 

лопастей винта регулируемого шага). При этом необходимо установить та-

кую минимальную частоту вращения, чтобы двигатель устойчиво работал: 

если уменьшить частоту вращения ниже допустимого минимального значе-

ния, появятся перебои в работе и двигатель может самопроизвольно остано-

виться. 

Следовательно, скоростные режимы судового ДВС ограничены как верх-

ним, так и нижним пределом.  

2.2.1 Скоростные характеристики 
На каждом скоростном режиме крутящий момент двигателя изменяется 

от нуля (холостой ход) до максимума, который данный двигатель может раз-

вить при заданной частоте вращения. Максимальный крутящий момент обу-

словлен максимальной нагрузкой, при которой не нарушаются нормальные 

условия протекания процессов в цилиндрах двигателя. 

Основным показателем, характеризующим работу двигателя, является 

эффективная мощность Ne, которая зависит от крутящего момента Мкр и 

частоты вращения n, об/мин. Поэтому режим работы ДВС характеризуется 

нагрузкой и частотой вращения. 

Зависимость основных параметров и показателей работы двигателя от не-

зависимого параметра называют характеристикой двигателя. Характери-

стики изображают графически в виде кривых в соответствующих координат-

ных осях. Если за независимый параметр принята частота вращения n, то ха-

рактеристики называются скоростными, если эффективная мощность – на-

грузочными. 

Скоростная характеристика – это зависимость показателей работы дви-

гателя от частоты вращения его вала. 

Внешняя скоростная характеристика (Рисунок 2.3) – это зависимость 

эффективной мощности Ne  и других параметров от частоты вращения n при 

неизменном положении органа управления подачей топлива (рейки топлив-

ных насосов высокого давления). Различают внешние характеристики пре-

дельной, максимальной, номинальной и частичных (долевых) мощностей. 

Абсолютная внешняя характеристика (кривая 1) снимается при наи-

большей подаче топлива, соответствующей предельным значениям среднего 

эффективного индикаторного давления ре (на всех скоростных режимах от 

минимально устойчивой до номинальной частоты вращения), высоким зна-

чениям температуры выпускных газов, дымному выпуску, повышенному 

расходу топлива. Работа двигателя по этой характеристике недопустима, так 

как перегрузка настолько велика, что подобный режим следует считать ава-
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рийным. Эта характеристика дает представление о теоретическом мощност-

ном резерве двигателя. 

 
Рисунок 2.3 Внешние скоростные характеристики ДВС 

Максимальная внешняя характеристика или ограничительная по 

ТНВД (кривая 2) также соответствует работе двигателя с перегрузкой, одна-

ко в процессе эксплуатации допускается работа по этой характеристике в те-

чение одного-двух часов. Это кривая определяет максимальную мощность, 

которую можно использовать в эксплуатации без чрезмерной перегрузки и 

поломки двигателя. При снятии этой характеристики рейку топливных насо-

сов устанавливают таким образом, чтобы она соприкасалась с упором пре-

дельного положения. Поэтому характеристику иногда называют заградитель-

ной характеристикой по насосу. 

Номинальная внешняя характеристика (кривая 3) является основной 

характеристикой, на которой двигатель может работать длительное время без 

каких-либо ограничений, с обеспечением всех главных технико-

эксплуатационных показателей. 

Частичные характеристики (кривые 4) представляют собой зависи-

мость мощности двигателя от частоты вращения при уменьшенной цикловой 

подаче топлива. Таких характеристик может быть бесчисленное множество; 

последней из них является характеристика холостого хода, которая совпадает 

с осью абсцисс. 

Зависимость мощности от частоты вращения: 

 (2.1) 

где (t) – зависимость угловой скорости вала дизеля от времени;  

Ne( ) – мощности на валу дизеля от его угловой скорости; i – номер режима; 

Nei – значение мощности на текущем режиме i; i – значение угловой скоро-

сти на режиме i. 
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Винтовой характеристикой называется зависимость эффективной мощ-

ности Ne от частоты вращения при работе двигателя на гребной винт. При та-

кой нагрузке на двигатель мощность, поглощаемая гребным винтом, пропор-

циональна кубу частоты вращения и выражается формулой 

 (2.2) 

где C – коэффициент пропорциональности. 

Таким образом, винтовая характеристика графически представляется ку-

бической параболой. 

2.2.2 Статические характеристики 
Статический режим любого механизма определяется равенством подво-

димой и отводимой энергии, а у ГД – равенством крутящего момента двига-

теля МД и момента сопротивления воды на гребном винте МС. 

Установившийся режим движения судна определяется равенством сопро-

тивления воды корпусу судна и упора на гребном винте На Рисунок 2.4 уста-

новившемуся режиму соответствует точка 1 пересечения характеристик под-

вода МД и отвода МС. Характеристика подвода МД представляет собой сово-

купность установившихся режимов двигателя при постоянной топливопода-

че, hРТН = const в различных условиях плавания. Здесь hРТН – положение рей-

ки топливных насосов, которое обуславливает количество подаваемого в 

двигатель топлива. 

 
Рисунок 2.4 Статические характеристики 

Характеристика отвода МС (винтовая) представляет совокупность устано-

вившихся режимов двигателя (от самого малого до полного хода) при неиз-

менных условиях плавания. 

Характеристики главного дизельного двигателя – нелинейные. Нелиней-

ность характеристик является показателем того, что качество рабочего про-

цесса двигателя и свойства пропульсивного комплекса различны на разных 

режимах, в частности, по такому показателю, как КПД, и они тем значитель-

нее, чем больше нелинейность. 

С максимальным КПД установка обычно работает на основном номи-

нальном режиме. Для транспортного судна это режим полного хода в полном 

грузу, которому соответствует верхняя точка расчетной винтовой характери-

стики, представляющей совокупность установившихся режимов главного 
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двигателя при движении судна в полном грузу по глубокой, спокойной, чис-

той ото льда воде. Как правило, эксплуатационный полный ход принимается 

по нагрузке на 10 – 15 % меньше расчетного. Однако малая нелинейность 

верхнего участка винтовой характеристики свидетельствует о том, что каче-

ство рабочего процесса двигателя и свойства пропульсивного комплекса из-

меняются незначительно. При этом частота вращения вала двигателя – греб-

ного винта, и, следовательно, скорость судна уменьшаются незначительно, а 

снижение нагрузки двигателя на основном режиме на 10 – 15 % существенно 

увеличивает его моторесурс. 

Большая нелинейность нижнего участка винтовой характеристики свиде-

тельствует о значительном ухудшении свойств, в том числе КПД, главного 

двигателя и всего пропульсивного комплекса. Но ввиду кратковременности 

маневровых режимов с малыми расходами топлива, которым соответствует 

этот участок винтовой характеристики, в большинстве установок сохраняется 

традиционная комплектация, позволяющая сохранить их простоту и надеж-

ность. 

Однако проблемы работы на маневровых режимах и в зоне малых частот 

в определенной мере решаются с применением ВРШ, автономных воздухо-

дувок, аккумуляторной топливоподачи и пр. 

При утяжелении условий (лед, мелководье, встречный ветер, а также при 

перекладке руля и др.) винтовая характеристика смещается влево от расчет-

ной винтовой характеристики, в связи с уменьшением частоты вращения. 

При неполной загрузке судна она располагается правее расчетной винтовой 

характеристики. 

Различный угол наклона нижнего и верхнего участков винтовой характе-

ристики свидетельствует о том, что в области малых частот даже незначи-

тельные изменения нагрузки вызывают существенные изменения частоты 

вращения, а в области высоких частот, т.е. вблизи номинальной частоты, за-

висимость между нагрузкой и частотой имеет противоположный характер. 

2.2.3 Свойство саморегулирования 
Главный судовой двигатель является объектом, обладающим свойством 

саморегулирования. Так, при нарушении равенства подвода и отвода энергии 

начинается переходный процесс, в результате которого вновь наступает ра-

венство подвода и отвода энергии, т.е. объект самостоятельно, без примене-

ния регулятора, приходит к установившемуся режиму. 

Для движущихся объектов свойство саморегулирования определяется 

взаимной зависимостью между скоростью движения и величиной сопротив-

ления движению внешней среды, т.е. взаимосвязью между величиной отвода 

энергии и параметром, характеризующим режим работы установки. 

При движении судна сопротивление воды корпусу судна и вращению 

гребного винта зависит от скорости судна и частоты вращения винта. В пере-

ходном процессе у объекта, обладающего свойством саморегулирования, на-

грузка (отвод энергии) всегда изменяется в сторону сближения по величине с 
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подводом энергии. В результате вновь наступает установившийся режим, при 

котором отвод уравнивается с подводом. 

Свойство саморегулирования главного судового двигателя рассмотрено 

на Рисунок 2.5. В качестве исходного принят установившийся режим движе-

ния судна по чистой (от льда) воде, которому на винтовой характеристике I 

соответствует точка 1. Рассмотрена ситуация, связанная с изменением усло-

вий плавания, при которой резко изменяется сопротивление движению судна 

в связи с его заходом в лед. Вследствие увеличения сопротивления движе-

нию судна, винтовая характеристика смещается влево в положение II. Если 

предположить, что изменение сопротивления произошло резко (мгновенно), 

т.е. частота вращения гребного винта при этом не успела измениться, то в 

данном случае режим резко сместится вверх в точку 2 вместе с винтовой ха-

рактеристикой. Возникшее при вхождении в лед дополнительное сопротив-

ление характеризуется величиной ΔМС. Под его воздействием начинается 

снижение частоты вращения гребного винта по винтовой характеристике, со-

ответствующей новым условиям плавания (движения во льду). В связи с до-

полнительным сопротивлением движению судна и снижением частоты вра-

щения гребного винта начинается снижение скорости судна. Однако вместе с 

этим снижается и сопротивление его движению, характеризуемое величиной 

сопротивления на гребном винте ΔМС. Переходный процесс, происходящий 

под воздействием избыточного момента сопротивления, продолжается до тех 

пор, пока этот момент не станет равным нулю. В данном случае вновь насту-

пает равенство подвода и отвода энергии, режим движения стабилизируется 

в точке 3 (при условии, что подвод энергии МД не изменялся, т.е. топливо-

подача в двигателе оставалась постоянной). Аналогично проходит переход-

ный процесс при выходе судна изо льда на чистую воду. 

 
Рисунок 2.5 Свойство саморегулирования СДЭУ, работающей на ВФШ 

Если также исходить из условия скачкообразного изменения сопротивле-

ния, режим смещается из исходной точки 3 на винтовой характеристике II в 

точку 2' на винтовой характеристике I, соответствующей движению судна по 

чистой воде. Под действием возникшего при этом избыточного крутящего 

момента двигателя ΔМД скорость судна начинает возрастать. Однако при 

этом увеличивается и величина сопротивления его движению, характеризуе-
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мая МС. Переходный процесс продолжается до уравнивания моментов МД = 

МС. При этом скорость судна стабилизируется так же, как и рабочий режим 

главного двигателя. 

Главный судовой дизельный двигатель, обладая свойством саморегули-

рования, длительное время эксплуатировался без использования всережим-

ного регулятора частоты вращения (ВРЧВ). Однако свойство саморегулиро-

вания главного судового двигателя не является абсолютным. В области низ-

ких частот вращения дизель теряет это свойство. Частота вращения самого 

малого хода граничит между областью саморегулирования, т.е. областью ра-

бочих режимов главного двигателя от самого малого до полного хода, и об-

ластью, в которой это свойство отсутствует, т.е. работа двигателя становится 

неустойчивой и он может останавливаться самопроизвольно. При этом гра-

ница между областями смещается при изменении теплового состояния двига-

теля и других факторов. 

Потеря свойства саморегулирования определяется, в частности, тем, что 

при малой частоте вращения ухудшается распыл топлива. При малой топли-

воподаче, соответственно, уменьшается тепловыделение, при этом отвод те-

пла через стенки втулки при малой скорости хода поршня оказывается значи-

тельным. В результате снижения температуры воздушного заряда в камере 

сжатия до значения ниже температуры самовоспламенения топлива оно пе-

рестает воспламеняться, и двигатель глохнет. 

На Рисунок 2.6 рассматривается взаимодействие моментов (МД и МС) при 

скачкообразном возрастании нагрузки (при вхождении судна в лед) и при ра-

боте двигателя в зоне низкой частоты вращения. Возникший при этом избы-

точный момент сопротивления начинает снижать частоту вращения двигате-

ля. Однако разность МД и МС в этом случае не уменьшается, а продолжает 

возрастать. В результате происходит самопроизвольная остановка двигателя. 

При неавтоматизированном управлении механик при работе на режиме 

самого малого хода, в случае снижения частоты вращения (например, при 

перекладке руля) увеличивает топливоподачу, предотвращая тем самым са-

мопроизвольную остановку двигателя. 

 
Рисунок 2.6 График, иллюстрирующий потерю свойства саморегулирования СДЭУ 

при работе на ВФШ 
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При автоматизированном управлении главным двигателем, т.е. примене-

нии системы ДАУ, для обеспечения устойчивой работы дизеля был установ-

лен регулятор частоты вращения. Так как время работы двигателя на неус-

тойчивом режиме самого малого хода незначительно, главный двигатель был 

оборудован всережимным регулятором частоты вращения, обеспечивающим 

поддержание заданной частоты вращения во всем диапазоне его рабочих ре-

жимов 

2.2.4 Область рабочих режимов двигателя 
Реальные условия плавания могут изменяться в широком диапазоне, су-

щественно отклоняясь от номинального и других режимов расчетной винто-

вой характеристики. Однако при этом существуют двоякого рода ограниче-

ния: 

 естественные, определяемые конструктивными параметрами судна, 

его пропульсивной установкой и возможными изменениями условий плава-

ния; 

 специально предусмотренные в установке ограничительные устройст-

ва для защиты двигателя от выхода на неблагоприятные и аварийные режи-

мы. 

Область рабочих режимов двигателя, связанная с изменениями внешних 

условий, ограничивается винтовыми характеристиками: наиболее тяжелой и 

легкой. 

В качестве наиболее тяжелой может быть принята швартовная характе-

ристика, соответствующая работе двигателя при неподвижном судне: во вре-

мя швартовных испытаний и в условиях, когда судно застряло во льдах или 

село на мель. В качестве легкой принимается винтовая характеристика по-

рожнего судна. Область рабочих режимов между указанными характеристи-

ками является областью возможных рабочих режимов главного двигателя 

(Рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 Область рабочих режимов двигателя 

Область рабочих режимов, ограниченная характеристиками специальных 

ограничительных устройств, является областью допустимых режимов глав-

ного двигателя. Эти ограничения осуществляются по следующим парамет-

рам: 
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 максимально-допустимая топливоподача (hmax) – защита от перегруз-

ки; 

 максимально-допустимая частота вращения (nmax) – защита от разноса; 

 минимально-допустимая топливоподача – защита от самопроизволь-

ной остановки двигателя (hmin); 

 минимально-допустимая частота вращения (nmin); 

 обеспечение нормального соотношения между топливоподачей и час-

тотой вращения (hРТН – n), а также топливоподачей и количеством воздуха, 

подаваемого в двигатель (hРТН – рВ). 

Тема 2.3 Классификация способов управления ГД 
 

Требуемый режим задается главному судовому двигателю одним из двух 

способов: 

 фиксированной топливоподачей, величина которой обеспечивает этот 

режим; 

 по частоте вращения, если двигатель оборудован всережимным регу-

лятором частоты вращения, через который задается требуемый режим. 

Однако фактический режим соответствует заданию только в нормальных 

(расчетных) условиях плавания. При отклонении условий плавания от рас-

четных данное соответствие нарушается. При этом величина отклонения за-

висит от способа задания режима. Применение на главном двигателе ВРНВ 

позволило повысить точность соответствия фактического и заданного режи-

мов, однако существенно обострило другую проблему – значительно возрос-

ла «перегрузка» двигателя на динамичных режимах: при пуске двигателя, 

при разгоне судна, в штормовых условиях, а также в тяжелых условиях пла-

вания (тяжелый лед). Для решения этой проблемы пришлось установить на 

главном двигателе дополнительные устройства – механизмы защиты от пере-

грузки. Так конструктивно возник комбинированный способ управления 

главного двигателя, который преимущественно и применяется в настоящее 

время. Итак, в случае изменения внешних условий: 

 при первом способе управления (режим задан фиксированной топли-

воподачей h  = const) изменяется частота вращения n = var; 

 при втором способе (на двигателе установлен ВРЧВ, и режим задан по 

частоте nЗ  = const) регулятор изменяет топливоподачу h = var; 

 при комбинированном управлении (на двигателе установлены ВРЧВ и 

механизм защиты от перегрузки, а режим задан по частоте вращения nЗ = 

const): при нормальных условиях плавания и при небольшом утяжелении 

внешних условий управление осуществляется вторым способом (работает 

ВРЧВ); при значительном утяжелении условий механизм защиты переключа-

ет установку на первый способ управления (отключает ВРЧВ). 

Рассмотрим особенности работы главного двигателя в переходных режи-

мах при каждом способе управления в трех эксплуатационных ситуациях: 

 изменяются внешние условия при неизменном задании режима; 
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 выполняется маневровая операция в связи с подачей команды на из-

менение режима; 

 осуществляется пуск двигателя. 

2.3.1 Первый способ управления 
Требуемый режим задается фиксированной топливоподачей h = const. 

Изменение внешних условий (Рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 Особенности работы ГД в момент изменения внешних условий при пер-

вом способе управления 

На рисунке приводятся винтовые характеристики: I – расчетная (нор-

мальная), II – тяжелая, III – легкая, характеристики штатных задаваемых ре-

жимов: самого малого хода – hСМ, малого – hМ, среднего – hC, полного – hП. 

В качестве исходного принимается режим малого хода – точка 0. При 

утяжелении условий плавания режим двигателя смещается по характеристи-

ке фиксированной топливоподачи заданного режима вместе с винтовой ха-

рактеристикой в точку 1, при облегчении – в точку 2. Таким образом, на из-

менение нагрузки двигатель реагирует изменением частоты вращения, а суд-

но – изменением скорости, т.е. действует принцип саморегулирования уста-

новки. 

Осуществление маневровой операции, связанной с переводом установки с 

исходного режима «малого хода» (точка 0) на «средний ход» (Рисунок 2.9). 

Исходя из предположения, что изменение топливоподачи (в соответствии с 

поданной командой) осуществляется резко (скачком), режимная точка резко 

вместе с характеристикой топливоподачи (h) смещается в точку 1, т.е. часто-

та вращения при этом не успевает измениться. При новой топливоподаче 

частота вращения быстро (в течение нескольких секунд) увеличивается до 

режима, которому соответствует точка 2. На этом режиме имеет место мак-

симальное рассогласование между частотой вращения гребного винта и ско-

ростью судна, которая в связи с инерционностью корпуса судна только с это-

го момента начинает изменяться. Данный режим воспринимается двигателем 

как работа на утяжеленной винтовой характеристике II. По мере разгона суд-

на величина несоответствия уменьшается, и режимная точка вместе с винто-

вой характеристикой движется вправо до стабилизации частоты вращения 

винта и скорости судна на расчетной винтовой характеристике в точке 3, со-
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ответствующей нормальным условиям, в которых выполнялся маневр. Ана-

логично выполняется маневр перевода установки с режима «среднего хода» 

на «малый ход» при изменении режима в последовательности 3 – 1' – 2' – 0. 

 
Рисунок 2.9 Особенности работы ГД в процессе маневровой операции при первом 

способе управления 

Пуск главного двигателя (Рисунок 2.10). Рассматривается пусковая си-

туация при отходе судна от причала, т.е. по швартовной характеристике не-

подвижного судна. Тип пуска – раздельный. Поэтому на участке 0 – 1 швар-

товной характеристики происходит раскручивание двигателя пусковым воз-

духом. Точка 1 соответствует достижению пусковой частоты вращения nпуск, 

при которой отключается воздух и включается пусковая топливоподача hМ, в 

данном случае равная топливоподаче «малого хода». Включение ее произво-

дится резко, скачком. Поэтому режим скачком, без изменения частоты вра-

щения, переходит из точки 1 в точку 2. Далее по характеристике пусковой 

топливоподачи частота вращения быстро увеличивается до величины, кото-

рой соответствует точка 3 на швартовной характеристике. Судно, неподвиж-

ное в связи с большой инерционностью, только с этого момента начинает 

двигаться. По мере его разгона увеличивается и частота вращения, до завер-

шения разгона и стабилизации скорости судна и частоты вращения гребного 

винта в точке 4 на расчетной винтовой характеристике I. 

 
Рисунок 2.10 Особенности работы ГД в процессе пуска при первом способе управле-

ния 
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2.3.2 Второй способ управления 
Управление этим способом осуществляется в установках с главным дви-

гателем, оборудованным ВРЧВ, через который требуемый режим задается по 

частоте вращения nЗ = const. 

Изменение внешних условий при неизменном задании (Рисунок 2.11). При 

этом способе в управлении участвует ВРЧВ, который изменяет топливопода-

чу (h = var) при изменении нагрузки. Характеристика регулятора проходит 

через точку заданного режима на расчетной винтовой характеристике, в дан-

ном случае в точке 0. При утяжелении условий плавания до величины, соот-

ветствующей смещению винтовой характеристики в положение II, регулятор 

увеличивает топливоподачу и выводит двигатель на режим, которому соот-

ветствует точка 1. При облегчении условий плавания до величины, которой 

соответствует винтовая характеристика III, регулятор снижает топливопода-

чу до величины, соответствующей режиму в точке 2. Таким образом, ВРЧВ 

удерживает заданный скоростной режим двигателя, допуская его отклонение 

в пределах установленной при настройке регулятора неравномерности. 

 
Рисунок 2.11 Особенности работы ГД в момент изменения внешних условий при вто-

ром способе управления 

Выполнение маневровой операции по изменению рабочего режима двига-

теля с «малого хода» на «средний ход» (Рисунок 2.12). Если предположить, 

что задание изменяется скачком, то регуляторная характеристика также скач-

ком перемещается из исходного положения (точка 0) в положение режима 

«среднего хода» (точка 4). В действительности, при автоматическом управ-

лении задание изменяется по определенной программе. Поэтому изменение 

режима двигателя при маневрировании в реальных условиях происходит в 

менее жестком для него режиме, чем в рассматриваемой ситуации. Вследст-

вие резкого изменения задания в регуляторе возникает большая величина 

рассогласования между заданной и фактической частотой вращения. Поэто-

му сервомотор регулятора, имеющий постоянную времени порядка 0,1 с, 

резко перемещает рейку топливных насосов в направлении, обеспечивающем 

уменьшение рассогласования частот заданной и фактической. В данном слу-

чае рейка может резко переместиться до упора (определяющего максимально 

допустимую топливоподачу) в точке 1 на внешней характеристике hП. Затем 
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двигатель разгоняется до частоты, которой соответствует точка 2 на регуля-

торной характеристике (по характеристике максимальной топливоподачи) и 

далее по регуляторной характеристике (когда начинается снижение завы-

шенной в начальный момент переходного процесса топливоподачи) – до ре-

жима в точке 3 на винтовой характеристике II, соответствующей максималь-

ному (при выполнении данного маневра) рассогласованию скорости судна и 

частоты вращения винта. С этого момента начинается увеличение скорости 

судна с режима «малого хода» до стабилизации режима на «среднем ходу», 

которому соответствует точка 4 расчетной винтовой характеристики. 

 
Рисунок 2.12 Особенности работы ГД в процессе маневровой операции при втором 

способе управления 

Аналогично происходит переходный процесс при изменении режима ус-

тановки со «среднего хода» на «малый ход» в последовательности: 4 – 1' – 2' 

– 3' – 0. При этом точка 1' находится на характеристике минимально допус-

тимой топливоподачи hСМ, определяемой ограничителем перемещения рейки. 

Точка 3' находится на винтовой характеристике III, соответствующей макси-

мальному рассогласованию скорости судна и частоты вращения винта при 

выполнении данного маневра, и служит началом изменения скорости судна. 

 Пуск двигателя (Рисунок 2.13). На регуляторе при пуске выставляется 

пусковое задание по частоте вращения, т.е. режим «малого хода». На началь-

ном участке происходит раскручивание двигателя пусковым воздухом. При 

достижении пусковой частоты вращения nпуск отключается подача пускового 

воздуха и включается топливо. Однако, поскольку в регуляторе значения за-

данной (пусковое задание) и фактической частоты существенно различаются, 

сервомотор регулятора резко увеличивает топливоподачу, возможно, до мак-

симального значения (в точке 2) на внешней характеристике. Далее двигатель 

разгоняется по внешней (точка 3) и регуляторной характеристике до выхода 

на режим, находящийся на швартовной характеристике (точка 4). Далее на-

чинается движение судна до стабилизации на заданном режиме в точке 5. 

Если при пуске штурманом задается режим, отличающийся от пускового 

(которому соответствует, как правило, режим «малого хода»), то по оконча-

нии пуска – достижении пусковой частоты вращения, при которой отключа-

ется пусковой воздух, происходит изменение задания на регуляторе с пуско-

вого на режим по частоте, заданный при пуске штурманом. 
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2.3.3 Комбинированный способ управления 
Этот способ управления главного двигателя связан с применением на 

двигателе устройств защиты его от «перегрузки», которая возникает во время 

маневровых операций и при плавании в тяжелых (ледовых) условиях в ре-

зультате работы ВРЧВ на этих режимах. Так как основным «источником» 

перегрузки двигателя является ВРЧВ, устройства защиты (при механическом 

конструктивном исполнении) были встроены в ВРЧВ таким образом, чтобы 

отключать его при перегрузке двигателя. Защита осуществляется путем огра-

ничения или снижения топливоподачи при нарушении соотношений: 

топливо – частота вращения (h – n); 

топливо – воздух (h – рВ). 

 
Рисунок 2.13 Особенности работы ГД в процессе пуска при втором способе управле-

ния 

Изменение внешних условий в сторону утяжеления (Рисунок 2.14). Кроме 

характеристик двигателя и регулятора, на рисунке присутствует ограничи-

тельная характеристика (h – n). До тех пор, пока утяжеление относительно 

невелико, т.е. «перегрузки» нет, управление осуществляется вторым спосо-

бом. ВРЧВ увеличивает топливоподачу до установленной предельной для 

данного в точке 0 задания по частоте. На режиме в точке 1 исчерпана уста-

новленная при настройке зона нечувствительности механизма защиты, т.е. 

двигатель вышел на границу зоны перегрузки. С этого момента, в случае 

дальнейшего утяжеления условий плавания, топливоподачей управляет ме-

ханизм защиты, лишив этой функции ВРЧВ. 

Если механизм защиты работает по принципу сравнения топливоподачи с 

заданной частотой вращения h – nЗ, то он будет удерживать топливоподачу 

постоянной, соответствующей неизменной исходной заданной частоте n0З. В 

условиях, которым соответствует винтовая характеристика II, двигатель вый-

дет на режим в точке 2. Если механизм работает по принципу сравнения топ-

ливоподачи с фактической частотой вращения h – nФ, то он будет снижать 

топливоподачу по мере падения частоты, обеспечивая тем самым их соответ-

ствие, и выведет двигатель по винтовой характеристике II на режим в точке 

3. 
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Рисунок 2.14 Особенности работы ГД в момент изменения внешних условий при 

комбинированном способе управления 

Подача команды на изменение режима двигателя с «малого хода» на 

«средний ход» (Рисунок 2.15). При скачкообразном изменении задания на 

ВРЧВ регуляторная характеристика также скачком перемещается из положе-

ния а в положение б. В результате возникшего на измерителе регулятора зна-

чительного рассогласования заданной и фактической частоты вращения сер-

вомотор регулятора резко, практически скачком, увеличивает топливоподачу, 

но не до внешней характеристики, что имело место при управлении вторым 

способом, а до ограничения, установленного механизмом защиты для вновь 

заданной частоты «среднего хода», на режим, которому соответствует точка 

1. Далее происходит разгон двигателя. При этом режимная точка смещается в 

положение 2 и затем в положение 3, когда регулятор будет снижать завы-

шенную для заданного режима топливоподачу с точки 3 на винтовой харак-

теристике, соответствующей максимальному рассогласованию между скоро-

стью судна и частотой вращения винта. Начинается разгон судна до его вы-

хода на установившийся режим среднего хода в точке 4 на расчетной винто-

вой характеристике. 

 
Рисунок 2.15 Особенности работы ГД в процессе маневровой операции при комбини-

рованном способе управления 

Пуск двигателя. При пуске участок 0 – 1 (Рисунок 2.16) соответствует 

раскручиванию двигателя пусковым воздухом. При достижении пусковой 

частоты вращения nпуск в точке 1 отключается пусковой воздух и включается 
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пусковая топливоподача, соответствующая частоте пускового задания на 

ВРЧВ и устанавливаемая механизмом защиты в соответствии с его настрой-

кой. После броска рейки сервомотором регулятора на пусковую топливопо-

дачу (в точку 2) двигатель разгоняется до режима, соответствующего выходу 

на швартовную характеристику (точка 3). С этого момента движение судна 

сначала происходит при постоянной топливоподаче, а начиная с режима, ко-

торому соответствует точка 4, управление топливоподачей переходит к 

ВРЧВ, который снижает топливоподачу, так как она была избыточной для 

заданного режима, до выхода судна на установившийся режим «малого хода» 

в точке 5 расчетной винтовой характеристики. 

Таким образом, как установившиеся режимы, так и переходные процессы 

существенно зависят от способа управления.  

 
Рисунок 2.16 Особенности работы ГД в процессе пуска при втором способе управле-

ния 

Тема 2.4 Классификация регуляторов частоты вращения 

СДЭУ 
 

Автоматические регуляторы частоты вращения ДВС можно классифици-

ровать по различным признакам. Приняты следующие основные принципы 

классификации. 

По назначению и режимности работы: 

 однорежимные регуляторы, которые поддерживают один скоростной 

режим двигателя; 

 двухрежимные регуляторы, поддерживающие два скоростных режима 

двигателя (минимально устойчивой частоты вращения и номинальной часто-

ты вращения); 

 всережимные регуляторы, поддерживающие любой заданный скоро-

стной режим двигателя от минимально устойчивой до номинальной частоты 

вращения; 

 предельные регуляторы, которые включаются в работу только в слу-

чае превышения номинальной частоты вращения двигателя; 
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 предельные выключатели, которые останавливают двигатель путем 

прекращения подачи топлива (постановкой топливной рейки на нулевую по-

дачу) при чрезмерном, опасном для двигателя увеличении частоты вращения. 

По виду регуляторной характеристики. Регуляторной характеристикой 

называется зависимость Ne = f(n) при изменении внешней нагрузки на двига-

тель от нуля до максимального значения в случае управления рейки топлив-

ных насосов автоматическим регулятором и настройки регулятора на опре-

деленный скоростной режим. На Рисунок 2.17 штриховая линия 1 – внешняя 

характеристика номинальной мощности, а линии 2-5 – регуляторные харак-

теристики. В зависимости от вида регуляторной характеристики различают 

регуляторы: 

 статические, которые увеличивают поддерживаемую частоту враще-

ния коленчатого вала двигателя при уменьшении нагрузки на двигатель (ли-

нии 2-4). Статические характеристики могут иметь различные формы. При 

выпуклой регуляторной характеристике 2 по мере снижения нагрузки на дви-

гатель устойчивость режимов его работы при малых нагрузках уменьшается. 

В случае вогнутой регуляторной характеристики 3 устойчивость режимов 

работы двигателя ухудшается с увеличением нагрузки. При прямолинейной 

регуляторной характеристике 4 устойчивость работы двигателя на всех на-

грузках не меняется; 

 астатические (5), которые поддерживают частоту вращения постоян-

ной при любых нагрузках; 

 универсальные, которые в зависимости от настройки могут работать 

как по статической, так и по астатической характеристике. 

 

 
Рисунок 2.17 Виды регуляторных характеристик 

По типу измерительной части регулятора: 

 механические, у которых входной сигнал (частота вращения) преобра-

зуется измерителем регулятора в механическое перемещение; 

 гидравлические, у которых входной сигнал (частота вращения) преоб-

разуется в энергию давления масла; 

 электрические, у которых входной сигнал преобразуется в электриче-

скую величину (напряжение или ток). 
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По мощности выходного сигнала, т. е. по перемещению топливной 

рейки: 

 прямого действия, когда перемещение топливной рейки происходит 

только за счет энергии, сообщаемой ей измерительной частью регулятора; 

 непрямого действия, когда выходной сигнал измерительной части 

регулятора передается на топливную рейку усиленным за счет введенного в 

схему усилителя. 

Регуляторы непрямого действия в свою очередь классифицируют по ви-

ду применяемой энергии усиления; они могут быть гидравлическими, 

электрическими и пневматическими, а также комбинированными. Для стаби-

лизации процесса регулирования в регуляторах непрямого действия приме-

няют обратные связи.  

По типу обратных связей регуляторы классифицируются на регуляторы 

с жесткими и с гибкими обратными связями. Регуляторы с жесткими обрат-

ными связями осуществляют пропорциональный закон регулирования. (П-

регуляторы), и их регуляторная характеристика – статическая. Регуляторы с 

гибкими обратными связями (чаще всего гибкие обратные связи выполняют-

ся в виде изодромного устройства) осуществляют пропорционально-

интегральный закон регулирования (ПИ-регуляторы) и их регуляторная ха-

рактеристика – астатическая. 

По количеству подаваемых входных сигналов различают регуляторы: 

 одноимпульсные (одноконтурные, работающие по управляющему 

сигналу), работающие по отклонению только одной величины, т. е. частоты 

вращения; 

 двухимпульсные (двухконтурные, комбинированные), работающие по 

отклонению двух величин – частоты вращения (управляющий сигнал) и на-

грузки (возмущающий сигнал). 

По осуществляемому закону регулирования. Законом регулирования 

называется математическая зависимость выходного воздействия регулятора 

на объект регулирования (перемещение рейки топливных насосов) от изме-

нения входного сигнала, получаемого регулятором от объекта регулирования 

(изменение частоты вращения двигателя). В соответствии с этим различают: 

 пропорциональные (П-регуляторы). Перемещение рейки топливных 

насосов у этих регуляторов пропорционально изменению частоты вращения 

двигателя; 

 интегральные (И-регуляторы). Отклонение частоты вращения влияет 

только на скорость перемещения рейки топливных насосов; 

 пропорционально-интегральные регуляторы (ПИ-регуляторы). Изме-

нение частоты вращения влияет на величину и скорость перемещения рейки 

топливных насосов; 

 пропорционально-дифференциальные (ПД-регуляторы). На переме-

щение рейки топливных насосов влияют величина и скорость изменения час-

тоты вращения; 
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 пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы (ПИД-

регуляторы). Перемещение рейки топливных насосов зависит от частоты 

вращения и от скорости ее изменения. Изменение частоты вращения влияет 

также на скорость перемещения регулирующего органа, т. е. рейки топлив-

ных насосов. 

2.4.1 Пропорциональный регулятор 
Рассмотрим, как действует регулятор частоты вращения дизель-

генератора (Рисунок 2.18), построенный по схеме Уатта. С изменением угло-

вой скорости ω центробежные грузы 2 будут сходиться или расходиться, что 

вызовет перемещение муфты 1 и сжатие или ослабление пружины 3. Пере-

мещение муфты будет передаваться через рычаг 4 на рейку 5 топливных на-

сосов. 
 

 
Рисунок 2.18 Схема пропорционального регулятора прямого действия 

Предположим, что установившееся состояние дизель-генератора соответ-

ствует нулевой электрической нагрузке на генератор М0 (нагрузке холостого 

хода), в этом случае регулятор поддерживает заданное значение частоты 

вращения n0 (Рисунок 2.19, а). Начнем подключать потребители тока и нагру-

зим двигатель до величины М1. Система из статического режима перейдет в 

динамический (Рисунок 2.19, б) и по окончании переходного процесса войдет 

в новое равновесное состояние, при котором установившаяся частота враще-

ния станет равной n1, т.е. станет меньше по сравнению с первоначальной на 

величину Δn. Это произойдет потому, что новое положение рейки, вызванное 

необходимостью увеличения подачи топлива, зафиксирует муфту в новом 

положении, при котором грузы окажутся несколько опущенными, а пружина 

ослабленной. 

Рассмотренный регулятор – регулятор прямого действия, обладающий 

статической характеристикой. С увеличением нагрузки статическая ошибка 

(Δn) этого регулятора будет возрастать, что является его отрицательным 

свойством. Регуляторы прямого действия обладают значительной нечувстви-

тельностью из-за трения в рычагах и опорах, наличия зазоров, слабин и т. д. 

Несмотря на перечисленные недостатки, такие регуляторы находят примене-
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ние в судовых установках, не требующих больших перестановочных усилий 

и высокой точности регулирования. 
 

 
 

а) б) 

Рисунок 2.19 Статическая (а) и динамическая (б) характеристики пропорционального 

регулятора 

К группе П-регуляторов относятся также регуляторы непрямого действия 

с жесткой обратной связью (Рисунок 2.20). Предположим, что регулятор 

предназначен для поддержания постоянной частоты вращения дизель-

генератора, и рассмотрим случай уменьшения электрической нагрузки на ге-

нератор. С уменьшением нагрузки двигатель начнет увеличивать обороты, 

что вызовет сжатие пружины 6 и подъем подвижной муфты 7. Вместе с муф-

той будет перемещаться рычаг 5 (жесткая обратная связь), который повер-

нется вокруг шарнирной точки 4, так как поршень 3 сервомотора заторможен 

маслом, находящимся в обеих полостях цилиндра 2. Поворот рычага 5 при-

ведет к перемещению золотника 9 вверх, и масло от насоса начнет поступать 

в нижнюю полость цилиндра сервомотора, а из верхней полости будет пере-

пускаться в сливную емкость. Произойдет перемещение вверх поршня сер-

вомотора, и рычаг, повернувшись вокруг шарнира 8, поставит золотник в 

прежнее положение. Шток 1 кинематически связан с рейкой топливных на-

сосов. Следовательно, его перемещение вверх уменьшит подачу топлива, и 

обороты двигателя снизятся. 

Как видно из схемы, по окончании переходного процесса рычаг вернется 

в первоначальное положение только своим правым концом, а левый конец 

займет новое положение 4', так как он жестко связан со штоком поршня сер-

вомотора, который переместился вверх для уменьшения подачи топлива и 

зафиксировался в этом состоянии золотником. Пружина регулятора вследст-

вие некоторого перемещения муфты вверх окажется поджатой, следователь-

но, частота вращения двигателя увеличится. 

Если рассмотреть вариант увеличения нагрузки, то очевидно, что по 

окончании процесса регулирования левый конец рычага окажется ниже точ-

ки 4, пружина будет ослаблена и новая установившаяся частота вращения 
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станет меньше предыдущей. Таким образом, регуляторная характеристика 

регулятора с жесткой обратной связью носит также статический характер. 

Введение жесткой обратной связи в регуляторах непрямого действия по-

вышает устойчивость системы и улучшает качество переходного процесса. 

Именно в этом и заключается стабилизирующее действие обратной связи, 

что является ее ценным свойством. Изменением соотношения плеч рычага 

(путем смещения шарнира 8) можно оказывать влияние на неравномерность 

регулирования, увеличивая или уменьшая наклон регуляторной характери-

стики. Однако следует помнить, что с уменьшением неравномерности поло-

жительные свойства обратной связи начинают снижаться. 

 
Рисунок 2.20 Схема пропорционального регулятора непрямого действия 

Рассмотренная обратная связь называется отрицательной, так как сигнал 

обратной связи противоположен основному сигналу системы. В качестве 

корректирующих обратных связей применяются в основном отрицательные. 

Регуляторы непрямого действия с жесткой обратной связью применяют в 

тех случаях, когда объекты регулирования имеют недостаточное саморегу-

лирование или не обладают им, а по условиям эксплуатации неравномер-

ность регулирования допускается. На судах такие регуляторы используют в 

системах регулирования частоты вращения, давления пара и уровня воды в 

котлах. 

Из приведенного описания следует, что П-регуляторы реализуют про-

порциональный закон регулирования, при котором величина изменения вы-

ходной координаты во времени пропорциональна отклонению входной. 

2.4.2 Интегральные регуляторы 
К интегральным относятся регуляторы непрямого действия без обратной 

связи. На Рисунок 2.21 приведена схема такого регулятора для регулирова-

ния частоты вращения дизель-генератора. По сравнению с регулятором, 

представленным на Рисунок 2.20, в данной схеме отсутствует жесткая обрат-

ная связь, дроссельный клапан 2 и шток 1 поршня сервомотора кинематиче-

ски не связаны с золотником 6 усилительного устройства и подвижной муф-

той 4 регулятора. Предположим, что происходит сброс электрической на-
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грузки с генератора и частота вращения начнет возрастать. Рычаг 5 повернет-

ся относительно шарнирной опоры 3 против часовой стрелки, перемещая 

вверх золотник. Масло начнет поступать в нижнюю полость сервомотора, 

который переместит рейку насосов в положение, соответствующее меньшей 

подаче топлива. Частота вращения начнет снижаться и примет заданное зна-

чение n0. 

 
Рисунок 2.21 Схема интегрального регулятора 

Так как жесткая связь между муфтой и поршнем сервомотора отсутству-

ет, муфта, а следовательно, и пружина регулятора по окончании переходного 

процесса вернутся в первоначальное положение. Такая система автоматиче-

ского регулирования будет астатической (Рисунок 2.22, а), т. е. при любом 

характере изменения внешней нагрузки на объект интегральный регулятор 

выводит регулируемую величину на заданное значение без статических оши-

бок. Такое свойство системы является положительным. 

  
а) б) 

Рисунок 2.22 Статическая (а) и динамическая (б) характеристики интегрального регу-

лятора 

Совершенно иначе выглядят динамические свойства системы автомати-

ческого регулирования с И-регуляторами. Вернемся к примеру сброса на-

грузки и будем считать, что он произошел в точке а (Рисунок 2.22, б). Часто-

та вращения начнет увеличиваться, достигая наибольшего отклонения в точ-

ке б (динамическая ошибка). Поршень сервомотора, перемещая рейку на 
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уменьшение подачи топлива, в момент времени tв будет двигаться с наи-

большей скоростью, так как отклонение параметра будет максимальным. По 

этой причине, когда в точке c частота вращения примет заданное значение n0, 

а золотник вернется в исходное положение и, перекрыв каналы, затормозит 

поршень сервомотора, рейка насосов окажется в положении, соответствую-

щем меньшей подаче топлива, чем необходимо для обеспечения n0. Частота 

вращения станет уменьшаться, достигнет точки d, и цикл динамического ре-

гулирования начнет повторяться по кривой практически незатухающих коле-

баний. 

Такой характер процесса регулирования будет наблюдаться в том случае, 

если объект регулирования не обладает саморегулированием, как в приве-

денном примере с дизель-генератором. Поэтому И-регуляторы применяют 

только на объектах с большим саморегулированием, в которых требуется 

поддерживать постоянное значение регулируемых величин на всех нагрузоч-

ных режимах, т. е. там, где не допускается статическая ошибка, как, напри-

мер, при регулировании давления в паровых и топливных котельных магист-

ралях. Кривая переходного процесса на объектах, обладающих саморегули-

рованием, носит затухающий характер (показана штриховой линией на Рису-

нок 2.22, б). 

Положительное влияние на динамические свойства И-регулятора оказы-

вает время сервомотора, которое можно изменять в эксплуатационных усло-

виях путем изменения проходного сечения дроссельного клапана 2 (см. Ри-

сунок 2.21). 

Интегральные регуляторы реализуют закон, при котором скорость изме-

нения выходной координаты пропорциональна интегралу входной. 

2.4.3 Пропорционально-интегральные регуляторы 
ПИ-регулятор объединяет в себе свойства статического и астатического 

регуляторов, а значит, преимущества первого (точное поддержание парамет-

ра на всех установившихся режимах) и второго (устойчивый переходный 

процесс). Указанный эффект достигается тем, что в этом регуляторе помимо 

рассмотренных ранее элементов введена гибкая (изодромная) обратная связь 

(Рисунок 2.23), состоящая из масляного катаракта 3 и пружины 5. Катаракт 

состоит из цилиндра, заполненного маслом, и обходного трубопровода с 

дроссельным клапаном 2. Введение гибкой обратной связи обеспечивает 

своевременное выключение усилителя в переходном процессе и возвращение 

измерительного устройства при любом положении сервомотора в исходное 

положение в конце переходного процесса. В итоге обеспечивается устойчи-

вость процесса регулирования и нулевая статическая ошибка системы, т. е. 

астатическое регулирование. ПИ-регуляторы называют также изодромными. 

При сбрасывании нагрузки и первоначальном увеличении частоты вра-

щения двигателя процесс изодромного регулирования протекает следующим 

образом. Расхождение центробежных грузов вызывает перемещение поршня 

и штока сервомотора. Вместе со штоком сервомотора поднимается цилиндр 

масляного катаракта 3. В первый момент система ведет себя как жесткая 
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связь, так как перетекание масла из одной полости катаракта в другую за-

трудняется сопротивлением в дроссельном клапане 2, проходное сечение ко-

торого регулируется изодромной иглой 1. Таким образом, вначале подъем 

цилиндра катаракта происходит с той же скоростью, что и подъем поршня 

сервомотора, и в этот момент времени регулятор работает как статический. 

 
Рисунок 2.23 Схема пропорционально-интегрального регулятора 

По мере подъема катаракта возрастает сопротивление пружины 5, пере-

текание масла из одной полости катаракта в другую становится более интен-

сивным и скорость перемещения цилиндра катаракта относительно его пор-

шенька возрастает. Это приводит к тому, что после установления золотника в 

среднее положение точки 4 и 7, следовательно, и муфта 6 возвратятся в свое 

первоначальное среднее положение (тогда как в регуляторе с жесткой обрат-

ной связью точка 4 не возвращалась в свое первоначальное положение). Зна-

чит, можно считать, что во втором периоде переходного процесса изодром-

ный регулятор работает как астатический и полностью снимает статическую 

ошибку первого периода регулирования. Для нормальной работы регулятора 

большое значение имеет правильный подбор проходного сечения дроссель-

ного клапана 2. Если изодромную иглу 1 полностью закрыть, то вследствие 

невозможности перетекания масла в катаракте перемещение его поршенька 

относительно стенок цилиндра также окажется невозможным, гибкая связь 

превратится в жесткую, а регулятор – в пропорциональный. Изодромная игла 

относится к настроечным органам. Положительные свойства ПИ-регуляторов 

обеспечили им широкое применение в судовых энергетических установках, 

особенно при необходимости астатического регулирования объектов, не об-

ладающих свойством саморегулирования и с малой аккумулирующей спо-

собностью. Пропорционально-интегральные регуляторы реализуют закон, по 

которому скорость изменения выходной координаты пропорциональна вели-

чине входной координаты и интегралу по времени от этой величины. 
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Тема 2.5 Понятие о статических и динамических 

свойствах АСУ 
 

Основной задачей АСУ является поддержание заданных значений регу-

лируемых параметров объекта регулирования в статических и динамических 

режимах работы с отклонениями, не превышающими норм по правилам тех-

нической эксплуатации и РРР. 

Процессы, происходящие в системе автоматического управления, могут 

быть установившимися и переходными. При управлении на установившихся 

режимах осуществляется баланс между подводом и отводом энергии в объек-

те, а управляемая величина постоянна. В объекте управления на установив-

шихся режимах могут происходить сложные физические и химические про-

цессы. Однако установившийся режим характерен тем, что нагрузка, управ-

ляемая величина и все другие величины, характеризующие воздействие од-

них элементов на другие, практически неизменны. Амплитуда колебаний 

этих величин должна быть относительно малой и не превышать заданных 

значений. 

Статические свойства АСУ описываются статической характеристикой, 

показывающей зависимость установившихся значений регулируемого пара-

метра от нагрузки при неизменной настройке регулятора. 

Статические характеристики АСУ строят расчетным путем по уравнени-

ям статики, а в условиях эксплуатации – по значениям параметров, опреде-

ляемых с помощью КИП. Различные АСУ поддерживают заданные значения 

регулируемых параметров в зависимости от нагрузки с различной статиче-

ской точностью. Неточность поддержания установившихся значений регу-

лируемых параметров оценивается статической нечувствительностью и 

неравномерностью АСУ. 

 
Рисунок 2.24 Схема автоматического регулирования уровня 

Для примера по опытным данным построим статическую характеристику 

АСУ уровня воды в барабане котла (см. Рисунок 2.24). Регулируемым пара-

метром АСУ является уровень h воды, а нагрузкой – расход пара Dп. Не ме-

няя настройки регулятора, определим установившиеся значения уровня при 

различных нагрузках. Нагрузку будем изменять плавно от нулевого значения 
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до номинального и обратно, фиксируя уровень через каждые 25 % от номи-

нального значения. 

При нулевой нагрузке (Don = Don.в = 0) клапаны l и т закрыты, а в бараба-

не устанавливается уровень, значение которого на графике (Рисунок 2.25, а) 

соответствует ординате точки 1. Приоткрытие клапана l, вызывающее увели-

чение на 25 % нагрузки Do, приводит к нарушению равновесия и снижению 

уровня. Поплавковый регулятор увеличивает открытие клапана т до тех пор, 

пока не наступит массовое равенство между новым расходом пара и пита-

тельной воды при установившемся уровне. Эти новые значения параметров 

определят координаты точки 2. С дальнейшим увеличением нагрузки до но-

минального значения Doн по аналогии определяют координаты точек 3, 4 и 5. 

 

   
а) б) в) 

Рисунок 2.25 Статические характеристики АСУ 

При уменьшении нагрузки движение клапана т в обратном направлении 

начинается после того, как будут выбраны зазоры в звеньях системы и пре-

одолены силы сухого трения штока клапана в сальнике. Эти силы преодоле-

ваются выталкивающей силой поплавка 2 (см. Рисунок 2.24) при повышении 

уровня до значения, определяющего ординату точки 6. С дальнейшим 

уменьшением нагрузки определяют координаты точек 7–10. 

Соединив полученные точки, построим статическую характеристику 

АСУ в виде зоны нечувствительности. Нечувствительность ± Δhнеч определя-

ется половиной ширины зоны, взятой по оси регулируемого параметра. 

Нечувствительность АСУ – это изменение регулируемого параметра 

± Δхнеч, на которое система не реагирует из-за зазоров и сил сухого трения в 

ее звеньях. 

Для идеальной АСУ, в звеньях которой отсутствуют силы сухого трения 

и зазоры, статическая характеристика примет вид линии I, проходящей в се-

редине зоны нечувствительности. Тогда, как следует из графика (см. Рисунок 

2.25, а), идеальная АСУ будет поддерживать заданный уровень h00 при нуле-

вой нагрузке, а при номинальной уровень снизится до h0H. Разность этих 

уровней определяет статическую неравномерность АСУ, т. е. Δhнер = h00 – h0H. 

Чем больше неравномерность, тем больше наклон статической характеристи-

ки. 

В дальнейшем, под неравномерностью АСУ будем понимать разность 

установившихся значений регулируемого параметра, взятых при нулевой и 
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номинальной нагрузках при условии неизменной настройки регулятора. В за-

висимости от свойств регулятора и места установки регулирующего органа 

на объекте регулирования неравномерность АСР может быть различной по 

значению и знаку. 

На Рисунок 2.25, а – в представлены статические характеристики АСУ, 

для первой из которых неравномерность положительная, для второй – нуле-

вая, а для третьей – отрицательная, т. е. Δhнер = (h00 – h0H) > 0; Δхнер = (х00 – 

х0Н) = 0; Δхнер = (х00 – х0Н)  < 0. Неравно мерность измеряется в тех же едини-

цах, что и регулируемый параметр. Если она равна нулю система считается 

астатической, а если отличается от нуля – статической. 

Статическая характеристика АСУ может быть прямолинейной (см. Рису-

нок 2.25, а, б) либо иметь кривизну (см. Рисунок 2.25, в). Вид характеристики 

зависит от свойств самого регулятора, характеристик регулирующего органа 

и объекта управления. 

Для относительной оценки нечувствительности и неравномерности АСР 

существуют понятия степени нечувствительности ε и степени неравномер-

ности δ: 

 

 

где xН – номинальное значение регулируемого параметра, соответствующее 

паспортному значению при номинальной нагрузке объекта управления. 

Устойчивость характеризует динамические свойства АСУ, являющиеся 

основными при изучении теории и эксплуатации средств автоматического 

регулирования. 

Переходный режим наступает под действием единичного ступенчатого 

возмущения (W1 – W2) и характеризуется изменением регулируемого пара-

метра х по времени. Эта зависимость выражается графиком переходного 

процесса, который может быть построен аналитически по корням уравнений 

динамики, а в эксплуатации – по опытным данным, полученным с помощью 

измерительной аппаратуры. 

Предположим, что некоторым АСУ, работа которых на установившемся 

режиме характеризовалась значением регулируемого параметра х1 (Рисунок 

2.26), в момент времени t1 нанесено ступенчатое возмущение (W1 — W2). Это 

привело к изменению регулируемых параметров во времени, что отражается 

графиками 1, 2  и 3. 

Качество переходного процесса каждой системы оценивается динамиче-

скими показателями, обуславливающими надежную, экономичную и дли-

тельную эксплуатацию объекта регулирования: временем переходного про-

цесса, динамическим забросом параметра (перерегулированием) и характе-

ром переходного процесса. 

Время переходного процесса, tпп характеризует быстродействие системы. 

Определяется как интервал времени от начала переходного процесса до мо-
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мента, когда отклонение выходной величины от ее нового установившегося 

значения становится меньше определенной достаточно малой величины. 

Обычно это пять процентов. 

 
Рисунок 2.26 Графики переходного процесса АСУ 

При установившемся режиме значения регулируемого параметра х могут 

изменяться в пределах допускаемой нестабильности – размахе малых мгно-

венных колебаний регулируемого параметра при неизмененной нагрузке 

объекта регулирования. Так, при установившемся режиме ДВС средняя час-

тота вращения вала может быть постоянной, а ее мгновенные значения не-

прерывно меняться. Объясняется это периодическим протеканием рабочего 

процесса в цилиндрах двигателя и его динамической неуравновешенностью. 

Динамический заброс параметра Δхдин – это максимальное отклонение 

регулируемого параметра от первоначального установившегося значения в 

переходном процессе, выраженное в тех же единицах, что и регулируемый 

параметр. Для первой системы Δхдин = х2 – х1 = A1. Динамический заброс мо-

жет быть выражен в относительных единицах, получаемая величина называ-

ется перерегулирование и определяется по формуле: 

 

Характер переходного процесса определяется видом самой характери-

стики (см. Рисунок 2.26): 1 (колебательный периодический) – параметр от-

клоняется в обе стороны от заданного значения; 2 (колебательный апериоди-

ческий) – параметр отклоняется в одну сторону от заданного значения с од-

ной или несколькими амплитудами; 3 (монотонный апериодический) – пара-

метр изменяется с переменной скоростью и приходит к новому значению без 

заброса. 

Колебательность переходного процесса количественно характеризуется 

степенью затухания ψ, определяемой отношением разности между первым А 

и вторым А' максимумами к А: 
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В зависимости от настройки регуляторов степень затухания переходного 

процесса может принимать значения 0 < ψ < 1 для устойчивых систем и ψ < 0 

для неустойчивых. Степень затухания ψ = 0 при незатухающем переходном 

процессе с постоянной амплитудой колебаний А = А' = ... = А
п
, когда система 

находится на границе устойчивости, и ψ = 1 при апериодическом переходном 

процессе. 

Переходный процесс АСУ должен быть затухающим, т. е. 0 < ψ < 1. В 

противном случае система является неустойчивой и к эксплуатации не при-

годна. Причинами неустойчивости могут быть неправильная настройка регу-

лятора, чрезмерные зазоры и силы сухого трения в звеньях, неисправности 

отдельных элементов и т. д. 

В целом качество переходного процесса АСУ определяется совокупно-

стью динамических свойств всех ее звеньев. Знание свойств звеньев системы 

и умение анализировать их работу дает возможность правильной эксплуата-

ции АСУ. Большое влияние на динамические свойства АСУ оказывает объ-

ект регулирования. 

Тема 2.6 Автоматическое регулирование температур в 

системах СДЭУ 
 

Регулирование температур в судовых дизельных установках осуществля-

ется в системах охлаждения и смазки. Известно, что система охлаждения от-

бирает от двигателя часть тепла, полученного в результате сгорания топлива. 

Этот фактор оказывает существенное влияние на рабочие и эксплуатацион-

ные показатели двигателя: эффективную мощность, расход топлива и сте-

пень износа. 

С увеличением температуры в системе охлаждения количество тепла, от-

водимого водой от цилиндров двигателя, уменьшается, а, следовательно, 

увеличивается количество тепла, участвующего в полезной работе газов. 

Кроме того, в результате повышения температуры стенок цилиндров (до оп-

ределенных значений) снижается работа трения. Соответственное повыше-

ние индикаторного и механического КПД приводит к увеличению мощности 

двигателя. Исследованиями установлено, что при повышении температуры 

выходящей воды от 50 до 90 °C эффективная мощность в среднем может 

увеличиваться на 6 – 8 %. 

Как показал ряд экспериментов, повышение температурного режима дви-

гателя приводит к некоторому снижению удельного расхода топлива, в осо-

бенности на долевых нагрузках. Это обстоятельство имеет существенное 

значение для промысловых добывающих судов, энергетические установки 

которых значительную часть времени работают на переменных режимах. По-

вышение температуры охлаждающей воды до 75 – 80 °C заметно снижает 

также степень износа цилиндропоршневой группы. 
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Краткий анализ влияния температуры двигателя на его показатели позво-

ляет сделать вывод о необходимости поддержания в системе охлаждения по-

стоянного температурного режима независимо от условий нагрузки. Уста-

новлено, что оптимальный режим для замкнутых систем охлаждения лежит в 

пределах 70 – 80 °C. Очевидно, что с задачей поддержания стабильного тем-

пературного режима двигателя наиболее успешно может справиться система 

автоматического регулирования. 

2.6.1 Регулирование температуры охлаждающей воды 
Регулирование температуры охлаждающей воды в судовых дизельных 

установках может быть осуществлено тремя способами: дросселированием, 

обводом и перепуском охлаждающей жидкости. 

Способ дросселирования применяется в разомкнутых и радиаторных сис-

темах охлаждения путем изменения проходного сечения трубопровода (кла-

пана). Тем самым изменяется производительность центробежного насоса, 

подающего охлаждающую жидкость (воду) к двигателю. Дросселирование 

служит в основном для ручного регулирования. 

Способ обвода заключается в применении дополнительной обводной ма-

гистрали, по которой прокачивается часть охлаждающей жидкости, минуя 

объект охлаждения. Этот способ используют в системах, имеющих водяные 

и, главным образом, масляные холодильники при охлаждении двигателя по 

замкнутому контуру (Рисунок 2.27, а). 

Способ перепуска состоит в том, что часть отходящей из двигателя охла-

ждаемой жидкости перепускается в приемную магистраль и, таким образом, 

на теплообменник идет не вся жидкость, а только часть ее (Рисунок 2.27, б). 

Этот вариант охлаждения нашел широкое применение благодаря ряду сле-

дующих преимуществ: 

 на всех режимах работы двигателя обеспечивается хорошее омывание 

всех участков и стабильный теплоотвод; 

 сокращается время прогрева холодного двигателя, так как обеспечи-

вается полная непрерывная циркуляция воды; 

 в системе охлаждения отсутствуют резкие колебания давлений, в свя-

зи с тем, что положение регулирующего органа оказывает незначительное 

влияние на условия работы насоса; 

 характер переходного процесса оказывается более благоприятным, 

чем при регулировании первым или вторым способом.  

При автоматизации замкнутой системы охлаждения двигателя регулиро-

вание температуры охлаждающей воды осуществляется исключительно спо-

собом перепуска. 

К системам автоматического терморегулирования предъявляют следую-

щие технико-эксплуатационные требования: 

 система должна обеспечивать поддержание температуры воды на вы-

ходе из двигателя с неравномерностью не более 12 °C; 
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 нечувствительность системы не должна превышать 1 °С в соответст-

вии с допускаемой нечувствительностью регуляторов; 

 заброс регулируемой температуры в переходных режимах при сбросax 

и набросах нагрузки двигателем от 100 % до минимума не должен превышать 

6 °С; 

 время переходного процесса при этих же условиях не должно быть 

более 20 мин для главных двигателей и 10 мин для вспомогательных; 

 система терморегулирования должна быть оборудована специальным 

аварийным устройством, автоматически обеспечивающим отвод тепла от 

двигателя при выходе из строя регулятора, а также по сигналу системы авто-

матической защиты. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.27 Схемы  регулирования температуры воды на выходе из дизеля обводом 

(а) и перепуском (б): 

1 – дизель; 2 – теплообменник; 3 – циркуляционный насос забортной воды; 4 - цирку-

ляционный насос пресной воды; РТ – регулятор температуры; ЧЭ – чувствительный эле-

мент. 

К терморегуляторам в зависимости от их типа также предъявляют опре-

деленные требования. Так, параметры регуляторов непрямого действия 

(РТНД) должны иметь: диапазон настройки 35 – 110 °C; неравномерность 
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(регулируемая) 6 – 12 °C; нечувствительность не более 1 °C; инерционность 

не более 40 с. 

Под инерционностью понимается время перемещения регулируемого ор-

гана на 2/3 полного хода при скачкообразном изменении температуры изме-

ряемой среды на величину, равную неравномерности регулятора (в данном 

примере 6 – 12 °C). 

После окончания действия возмущения регулятор должен приводить сис-

тему к устойчивому тепловому равновесию, не допуская незатухающих или 

медленно затухающих колебаний даже небольшой амплитуды. Технический 

ресурс работы терморегулятора должен составлять не менее 10 000 ч. 

Для установления возможных принципов регулирования температуры 

охлаждающей воды в дизелях обратимся к графику характеристик подвода и 

отвода теплоты (Рисунок 2.28). Из графика следует, что равновесное состоя-

ние системы наступит в точке а, соответствующей пересечению характери-

стик подвода I  и отвода 1. 

 
Рисунок 2.28 График характеристик подвода и отвода теплоты 

При температуре охлаждающей воды на входе в двигатель t
0
вх1 в системе 

установится температурный режим t
0
p1. 

В случае перехода двигателя на новый нагрузочный режим II температу-

ра уменьшится до величины t
0

p2. Для того чтобы сохранить температуру в 

прежнем значении t
0

p1 (предположим, что она является заданной), очевидна 

необходимость либо эквидистантного смещения характеристики отвода в по-

ложение 2, либо ее наклона до положения 3. В обоих случаях произойдет пе-

ресечение характеристик в точке b и регулируемая температура останется в 

первоначальном значении. Смещение характеристики отвода в положение 2 

достигается изменением температуры воды на входе в двигатель до величи-

ны t
0

вх2, а наклон характеристики отвода в положение 3 – изменением коли-

чества прокачиваемой через двигатель воды. В этом и заключаются два 

принципа терморегулирования. 

Из Рисунок 2.28 также можно сделать заключение о том, что система ох-

лаждения двигателя как объект регулирования температуры охлаждающей 
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воды обладает свойством саморегулирования. Действительно, при неизмен-

ной температуре на входе t
0
вх1 и постоянном количестве охлаждающей воды, 

при переходе с характеристики I на характеристику II в системе без вмеша-

тельства регулятора устанавливаются равновесные состояния (точки а и с), 

соответствующие температурам t
0
p1 и t

0
p2. 

Из рассмотренных двух принципов терморегулирования практическое 

применение получил первый, т. е. изменение условий отвода тепла путем из-

менения температуры воды на входе в двигатель. 

Последнее обстоятельство привело к существенному отличию регулятор-

ных характеристик терморегуляторов и систем автоматического терморегу-

лирования в целом от характеристик систем регулирования частоты враще-

ния. 

Под регуляторной характеристикой системы автоматического терморе-

гулирования понимается зависимость температуры охлаждающей воды от 

нагрузки системы (при неизменной координате задания). Для практического 

удобства за тепловую нагрузку системы принимают нагрузку двигателя из-за 

эквивалентности этих нагрузок, поэтому указанная выше зависимость выра-

зится как t
0
p = f(Ne), где t

0
p – регулируемая температура охлаждающей воды, 

°С; Ne – мощность двигателя, кВт. 

В системах терморегулирования существует также понятие – зона нерав-

номерности регулирования, т. е. разность Δt
0

нер = tp
max

 – tp
min

, где tp
max

 – тем-

пература регулирования (температура выходящей из двигателя воды) при 

100%-ной нагрузке двигателя и температуре забортной воды 35 °C; tp
min

 –

температура забортной воды 5 °C. 

На Рисунок 2.29 изображены характеристики системы автоматического 

регулирования температуры охлаждающей воды. Характеристика 1 соответ-

ствует температуре забортной воды 35 °C; а характеристика 2 – температуре 

5 °C. Очевидно, что между ними может расположиться семейство характери-

стик с какими-то промежуточными значениями температуры забортной воды 

при данной величине задания. 

 
Рисунок 2.29 Регуляторные характеристики системы автоматического регулирования 

температуры охлаждающей воды 
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Характеристики системы являются статическими, однако сравнительно с 

аналогичными характеристиками систем регулирования частоты вращения 

двигателя они имеют уклон не вниз, а вверх. Последнее означает, что с воз-

растанием нагрузки на двигатель величина регулируемой температуры будет 

расти. 

Изменять угол наклона регуляторной характеристики и устанавливать та-

ким образом желаемую неравномерность регулирования в эксплуатационных 

условиях возможно, но только на регуляторах непрямого действия.  

2.6.2 Регулирование температуры масла 
Для подачи в двигатель масла требуемой вязкости, обеспечивающего его 

нормальную работу, необходимо поддерживать в определенных пределах 

температуру масла на входе. 

Температура зависит от сорта масла и типа двигателя и составляет: для 

быстроходных дизелей 80…90 °C, для тихоходных дизелей 40…50 °C. 

Чтобы температура масла на входе находилась в установленных преде-

лах, надо регулировать не двигатель, а теплообменник, в котором балансиру-

ется подводимое и отводимое тепло при сохранении заданного значения ре-

гулируемого параметра – температуры масла на входе в двигатель. Теплооб-

менник как объект регулирования статически устойчив и обладает свойством 

саморегулирования. 

Для регулирования температуры масла на входе в двигатель применяют 

следующие способы: 

 перепуск охлаждающей воды (часть воды возвращается с выхода теп-

лообменника на вход); 

 обвод охлаждающей воды (часть охлаждающей воды идет помимо те-

плообменника); 

 перепуск масла (часть масла идет на вход в дизель помимо теплооб-

менника). 

При любом способе регулирования расход масла через двигатель должен 

быть постоянным, для выполнения этого условия более подходят первые два 

способа. 

2.6.3 Терморегуляторы 
Для регулирования температуры воды и масла двигателей применяют 

статические терморегуляторы, так как в этих системах может быть допущена 

большая неравномерность регулирования (10…12 °C). По конструктивному 

исполнению терморегуляторы бывают прямого действия (дистанционные и 

недистанционные) и непрямого действия. Рабочей средой в терморегулято-

рах непрямого действия служат вода, масло, сжатый воздух или электроэнер-

гия. 

В зависимости от типа измерительного устройства терморегуляторы мо-

гут быть парожидкостными, жидкостными, дилатометрическими и газовыми. 

В недистанционных регуляторах прямого действия измерительное уст-

ройство объединено в одной конструкции с клапаном. Такие регуляторы ра-
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ботают только по схеме перепуска и из-за небольшого перемещающего уси-

лия их устанавливают на трубопроводах с условным диаметром до 60 мм. 

В качестве примера такого регулятора можно привести регулятор ТПД – 

60 (Рисунок 2.30). Регулятор прямого действия, двухклапанный, с диаметром 

условного прохода 60 мм, применяется в системах охлаждения двигателей 

мощностью до 600 кВт. 

  
а) б) 

Рисунок 2.30 Регулятор ТПД – 60: 

а) конструкция; б) чувствительный элемент. 

Чувствительный элемент 2 регулятора (Рисунок 2.30, а) состоит из двух 

сильфонов 8 (Рисунок 2.30, б), двух задающих пружин 5 и регулировочных 

винтов 4 и 7. Регулирующий орган выполнен в виде двух клапанов 1 и 3, же-

стко связанных с днищами сильфонов. Сильфоны нижней частью припаяны к 

неподвижному основанию 6. В качестве заполнителя применяют: при темпе-

ратуре измеряемой окружающей среды 50 – 60 °C этиловый эфир, при 60 – 

70 °C – ацетон и при 70 – 85 °C – этиловый спирт. 

Охлаждающая вода из двигателя поступает в корпус регулятора, омывает 

чувствительный элемент 2, затем через верхний клапан проходит в холо-

дильник, а через нижний на перепуск. Если температура воды низкая, то оба 

сильфона окажутся сжатыми, при этом верхний клапан 3 будет закрыт, а 

нижний 1 открыт (см. Рисунок 2.30, а). Охлаждающая вода пойдет на пере-

пуск, сокращая время прогрева двигателя. По мере нагревания воды сильфо-

ны будут разжиматься. Нижний клапан начнет закрываться, а верхний от-

крываться. Часть воды пойдет на перепуск, а часть – в холодильник. Пере-

распределение соотношения потоков воды на перепуск и в холодильник за-

висит от настройки регулятора и температуры воды, выходящей из двигате-

ля. 
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Регуляторы ТПД-60 выпускаются заводом отрегулированными на задан-

ную температуру и допускают перестройку до 10 °C в сторону увеличения и 

до 6 °C в сторону понижения температуры охлаждающей воды. Перестройка 

осуществляется изменением натяга пружин 5 с помощью винтов 4 и 7. 

Жидкостные дистанционные регуляторы прямого действия имеют дис-

танционную связь между чувствительным элементом и регулирующим орга-

ном. Примером такой конструкции может служить терморегулятор РТПД, 

схема которого представлена на Рисунок 2.31. 

 
Рисунок 2.31 Принципиальная схема терморегулятора РТПД 

Регуляторы РТПД состоят из термобаллона 7, соединенного капиллярной 

трубкой 6 с сильфонным исполнительным элементом, и регулирующего ор-

гана в виде золотника 15, смонтированного в трехходовом корпусе 14. Тер-

мобаллон заполнен легкоиспаряющейся жидкостью. Для увеличения интен-

сивности теплообмена его наружная поверхность окружена змеевиком из 

медной трубки 5. Концы трубки введены во внутреннюю часть баллона. Так 

как на качество работы регулятора оказывает влияние температура воздуш-

ной среды, длина капиллярной трубки не должна превышать 10 – 12 м. 

Исполнительный элемент регулятора представляет собой сильфон 8, за-

крытый кожухом 10. Нижний конец сильфона герметически скреплен с ниж-

ним донышком кожуха, а к верхнему пружиной 9 прижат шток 13. Пружина 

нижним концом упирается в регулировочную втулку 3. При повышении тем-

пературы воды (масла) сильфон сжимается и через шток 13 смещает золот-

ник 15 вниз, который перекрывает нижний перепускной канал б, открывает 

канал а и направляет поток, охлаждаемой жидкости в охладитель. По мере 

понижения температуры давление паров легкоиспаряющейся жидкости на 

сильфон уменьшается и он под действием пружины распрямляется. Золотник 

перемещается вверх, увеличивая перепуск воды (масла) помимо охладителя. 
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Регулятор обеспечивает поддержание температуры среды 40 – 120 °C с не-

равномерностью регулирования 8 – 10°C. 

Настройка его на заданный режим работы производится изменением си-

лы натяжения пружины 9 при перемещении регулировочной втулки 3 в не-

подвижной гайке 4. 

В случае разгерметизации системы регулятором управляют вручную ру-

кояткой 12. При еѐ вращении шестерни 11 и 2 перемещают вдоль штока ре-

гулирующую гайку 1. Последняя, воздействуя непосредственно на бурт што-

ка 13, сдвигает золотник вниз, а при движении в обратном направлении под-

нимает золотник, воздействуя на пружину 9. При диапазоне настройки 35 – 

110 °C инерционность действия терморегуляторов не должна превышать 40 

с, нечувствительность не более 0.5 – 1 °C, статическая ошибка 15%. 

Такие регуляторы работают как по схеме перепуска, так и по схеме обво-

да, из-за небольших перемещающих усилий их устанавливают на трубопро-

водах с условным диаметром до 80 мм. 

Терморегуляторы непрямого действия могут работать по схемам обвода и 

перепуска. Они имеют большое перестановочное усилие, и их устанавливают 

на трубопроводах больших диаметров мощных дизелей. Схема АСУ охлаж-

дением главного дизеля с использованием пневматических терморегуляторов 

непрямого действия приведена на Рисунок 2.32. В этой АСУ температура 

масла регулируется обводом, а температура пресной воды – перепуском. В 

высокооборотных дизелях, где допустима высокая температура масла, тер-

морегуляторы устанавливают только для регулирования температуры пре-

сной воды, а через масляный холодильник пропускают пресную воду перед 

подачей ее на вход дизеля. Такая схема существенно упрощает регулирова-

ние системы охлаждения, которое сводится к установке терморегулятора для 

перепуска воды помимо холодильника. 

В качестве примера терморегулятора непрямого действия можно привес-

ти регулятор  РТНД.  Это регулятор непрямого действия, с мембранным 

пневматическим сервомотором, с жесткой обратной связью, относится к 

группе П-регуляторов. Степень неравномерности может задаваться в преде-

лах 6 – 12
 
°C, диапазон настройки 36 – 110 °C, условный проход регулирую-

щего органа 80 – 350 мм. 

Принцип действия регулятора (Рисунок 2.33) основан на преобразовании 

температуры регулируемой среды в импульсное давление воздуха, которое в 

конечном итоге управляет положением регулирующего органа. 

Чувствительный элемент жидкостного объемного типа состоит из термо-

баллона 1 и сильфона 3. Шток 2 контактно соединен со штоком 5. При по-

вышении температуры регулируемой среды сильфон будет сжиматься и по-

сле выбирания настроечного зазора s переместит вверх шток 5 вместе с рыча-

гом 6 измерителя, при этом усилие пружины 7 уменьшится, зазор между 

мембраной 8 и соплом трубки 9 возрастет и соответственно увеличится коли-

чество воздуха, стравливаемого в атмосферу. Это приведет к снижению им-

пульсного давления в камере под мембраной 8 и в камере слева от мембраны 
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12 усилителя (позиционера) 11. Мембрана 12 прогнется и переместит золот-

ник 10 усилителя влево, ослабляя одновременно пружину 13 толкателя 14 

жесткой обратной связи. Силовой воздух из верхней полости сервомотора 15 

будет стравливаться в атмосферу через канал, открытый золотником усили-

теля, и под действием пружины 16 шток сервомотора переместится вверх, 

увеличивая через клапан 18 поступление регулируемой среды в холодильник 

и уменьшая на перепуск. 

 
Рисунок 2.32 Схема АСУ закрытой системой охлаждения главного двигателя: 

1 – теплообменник воды; 2 – воздушный фильтр; 3 – пневматический исполнитель-

ный механизм терморегулятора; 4 – блок управления терморегулятора; 5 – насос пресной 

воды; 6 - манометр; 7 – дизель; 8 – расширительный бачок; 9 – кингстон; 10 – фильтр за-

бортной воды; 11 – насос забортной воды; 12 – теплообменник масла. 

 
Рисунок 2.33 Схема терморегулятора РТНД 

Сервомотор остановится тогда, когда усилие сжатия пружины 13 со сто-

роны кулачка 17 уравновесится усилием на мембране 12. Влияние обратной 
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связи оказывается в следующем. Когда шток сервомотора движется вверх, 

натяжение пружины 13 под действием толкателя 14 уменьшается. Поэтому 

при неизменном импульсном давлении величина давления силового воздуха 

на мембрану сервомотора будет тем больше, чем круче профиль кулачка 17 

обратной связи (тем больше неравномерность). Крутизну кулачка можно ре-

гулировать установочными болтами. Воздух в регулятор подается под давле-

нием 0.4 МПа, а давление импульсного воздуха составляет 0.02 – 0.1 МПа. 

Пружина 4 является возвратной, она растягивает сильфон при понижении 

температуры и через угловую гайку перемещает рычаг 6 в обратном направ-

лении. Настройку на требуемую температуру регулирования производят 

вращением винтового штока 5, положение которого (величина зазора s) оп-

ределяет температуру начала страгивания регулирующего органа из нижнего 

состояния, когда поток на холодильник закрыт. Значение температуры нача-

ла страгивания указывается стрелкой указателя настройки. 

Терморегулятор ТРП – 125. Регулятор непрямого действия, с пневмати-

ческим мембранным сервомотором, применяется в системе охлаждения дви-

гателей 8ДР 43/61. В этом регуляторе в качестве рабочей среды используется 

воздух давлением 0.4 МПа. Терморегулятор (Рисунок 2.34) состоит из блока 

управления терморегулятором БУТР–1 и пневматического регулирующего 

золотника ПРЗ-125 (диаметр условного прохода 125 мм). 

 
Рисунок 2.34 Принципиальная схема терморегулятора ТРП - 125 

Чувствительный элемент 1 дилатометрического типа установлен в трубо-

проводе, по которому протекает рабочая жидкость. При нагревании медного 

корпуса чувствительного элемента инваровый стержень 2, перемещаясь вниз, 

повернет двуплечий рычаг 3 относительно призмы 4 против часовой стрелки. 

При этом шток 5 и плунжер 8 поднимутся в цилиндре золотника 7. Снижение 

температуры рабочей жидкости вызовет обратное действие, и плунжер опус-

тится под действием пружины 6. В корпус золотника непрерывно подается 
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сжатый воздух, который через внутренние каналы а, в, г сообщается с атмо-

сферой. Любое отклонение плунжера от среднего положения вызовет час-

тичное перекрытие канала а или г кромками плунжера, а следовательно, по-

влечет за собой изменение давления воздуха в полости б. Давление воздуха 

из полости б золотника передается по трубопроводу 9 и в сервомотор и, дей-

ствуя на мембрану 10, перемещает шток 11 и золотник 12.  

Конструкция ПРЗ-125 представлена на Рисунок 2.35. 

 
Рисунок 2.35 Пневматический регулирующий золотник ПРЗ – 125: 

1 – фланец; 2 – золотник; 3 – шток; 4 – корпус; 5, 7 – тарелки; 6 – пружина; 8 – махо-

вик; 9 – маховик аварийного управления; 10 – клапан; 11 – воздуховод; 12 – диск; 13 – 

крышка; 14 – мембрана; 15 – стрелка; 16 – шкала.  

Настройку терморегулятора на заданную температуру выполняют с по-

мощью регулировочной гайки (на Рисунок 2.35 не показана), которая, изме-

няя положение плунжера 8, изменяет давление воздуха над мембраной 10 и 

положение золотника 12. 



63 
 

Изменение неравномерности регулирования от 5 до 10 °C выполняют, 

перемещая подвижную опору 4. 

Тема 2.7 Автоматизация систем подготовки топлива и 

масла 

2.7.1 Пневматический изодромный регулятор вязкости 

VAF «Вискотерм» 
Объектом регулирования является участок топливной магистрали с паро-

вым топливоподогревателем 45, пар к которому подводится через клапан 43 

(Рисунок 2.36). 

В качестве ЧЭ датчика вязкости «Бартон» применена капиллярная труб-

ка 4 значительной длины, через которую топливо из магистрали прокачива-

ется шестеренным насосом 2 постоянной подачи, приводимым в действие 

электродвигателем М. Насос и капилляр смонтированы в специальном угло-

вом патрубке 1, установленном на нагнетательном топливном трубопроводе, 

идущем к двигателю. 

Выходным сигналом ЧЭ является перепад давлений Δрк на участке ка-

пилляра. Этот сигнал поступает на вход дифференциального сильфонного 

датчика 6. Разность сил, действующих на торцы сильфонов от перепада дав-

лений топлива, уравновешивается силой действия цилиндрической пружины. 

При установившемся режиме шток сильфонов неподвижен и через соедини-

тельный валик, рычаг 8, пластинчатую пружину 9 удерживает на ролике 10 

заслонку 5 относительно сопла с зазором α1. Так как датчик может быть ус-

тановлен на значительном расстоянии от пульта управления 18, то в него 

введен двухкаскадный усилитель мощности 14. Сжатый воздух от стабилиза-

тора 17 под давлением рn 1,4·10
5
 Па подается к двухседельному клапану 16 и 

дросселю 15 делителя давления. Давление р1 за дросселем и в межсильфон-

ной камере Б определяется проходным сечением дросселя и расходом возду-

ха в атмосферу через сопло. Давление р1 на кольцевой торец нижних сильфо-

нов уравновешивается силой жесткости всех сильфонов, и двухседельный 

клапан 16 удерживается в закрытом положении, что соответствует опреде-

ленному значению выходного давления р2 в камере А. Это же давление дей-

ствует на мембрану жесткой обратной связи 13, сила которой уравновешива-

ется действием пружины на ее жесткий центр, удерживая через талрепный 

шток 12, поперечину 11 и опорный ролик 10 заслонку 5 в положении, про-

порциональном приращению давления Δрк. 

Сигнал р2, пропорциональный вязкости топлива, поступает в полость 

сильфонного датчика 21 изодромного ПИ-преобразователя, смонтированного 

в пульте 18. Сжатый воздух подается к пульту под давлением рn от того же 

стабилизатора 17, поступая к дросселю делителя давления 20, задатчику дис-

танционного управления 41 и усилителю мощности 42. Устройство и прин-

цип действия данного усилителя и усилителя мощности регулятора «Плай-

гер» аналогичны. Давление р2 воздуха на торце сильфона 21 уравновешива-

ется силой от его жесткости. Торец сильфона системой тяг и рычагов связан   
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1 – угловой патрубок; 2 – шестеренный насос; 3 – клапана импульсных магистралей; 4 – капил-

лярная трубка; 5 – заслонка; 6 – дифференциальный сильфонный датчик; 7 – разобщительные кла-

паны; 8, 27, 28, 36, 38 – рычаги; 9 – пластинчатая пружина; 10 – опорный ролик; 11 – поперечина; 

12 – талрепный шток; 13 – мембрана жесткой обратной связи; 14 – двухкаскадный усилитель 

мощности; 15 – дроссель делителя давления; 16 – двухседельный клапан; 17 – стабилизатор; 18 – 

пульт управления; 19 – демпфирующий сильфонный блок; 20, 26 – дроссели; 21 – сильфон; 22 – 

стрелка указателя истинной вязкости топлива; 23 – стрелка указателя задания; 24 – маховик; 25 – 

сильфонный блок изодромной обратной связи; 29 – пале; 30 – пружина с петлей; 31 – ось; 32 – уг-

ловая заслонка; 33 – кран переключения на ручное регулирование; 34 – сопл; 35, 39 – винт; 37 – 

тяга; 40 – диск; 41 – задатчик; 42 – датчик усилитель; 43 – клапан; 44 – исполнительный механизм; 

45 – топливоподогреватель; М - электродвигатель. 
Рисунок 2.36 Пневматический изодромный регулятор вязкости VAF «Вискотерм»  
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с приводом оси стрелки 22 указателя истинной вязкости топлива и с рычагом 

28. Рычаг через палец 29, пружину с петлей 30 и ось 31 удерживает угловую 

заслонку 32 относительно сопла 34 в определенном положении. Зазор α2 и 

открытие дросселя 20 определяют давление р3 в магистрали перед соплом и 

под мембраной датчика усилителя 42. Выходной сигнал усилителя в виде 

давления р4 поступает в полость мембранного исполнительного механизма 44 

и к сильфонному блоку 25 изодромной обратной связи. При установившемся 

режиме давления р4 и р4' в полостях блока 25 выравниваются через дроссель 

26, а торец сильфона неподвижен и удерживает через выходной шток тягу 37 

и рычаг 27 в определенном положении. Все силы в звеньях регулятора урав-

новешены и удерживают их в неподвижном состоянии. Количество теплоты, 

подводимой с греющим паром к топливу и отводимой им, в подогревателе 

равно, а температура и вязкость топлива неизменны. 

С увеличением расхода топлива тепловой баланс в топливоподогревателе 

нарушается, возрастают вязкость топлива и перепад давлений Δрк. Наруша-

ется равновесие сил датчика 6 и по его сигналу уменьшается зазор α1 между 

соплом и заслонкой. Это приводит к росту давления в камере Б блока 14, на-

рушению равновесия сил на сильфонах, перемещению их жесткого центра 

вниз, открытию нижнего клапана подвода воздуха в камеру А и росту выход-

ного давления р2. Пропорционально росту р2 возрастает сила на мембране 13, 

вызывая движение вверх ее жесткого центра и опорного ролика 10. Это при-

водит к обратному движению заслонки, установлению прежних значений α1 

и р1, обратному движению жесткого центра сильфонов и посадке клапана в 

гнездо при более высоком давлении р2 в камере сильфона 21, пропорцио-

нальном новому значению Δрк. 

Рост давления р2 приводит к пропорциональному развороту стрелки 22, 

рычага 28, заслонки 32 и к увеличению зазора α2. Давления р3 на входе в уси-

литель 42 и р4 на его выходе снижаются. Нарушается равновесие сил на же-

стком центре исполнительного механизма 44, и клапан 43 увеличивает пода-

чу пара к топливоподогревателю. Вначале это действие пропорционально 

приращению давления р3 вследствие действия пропорциональной состав-

ляющей ИОС из-за снижения давления р4 во внутренней полости сильфона 

блока 25, т.е. под действием разности сил от перепада давлений р4 и р4' шток 

сильфона, выдвигаясь, поворачивает рычаг 38 относительно точки его опоры 

О, а через тягу 37 разворачивает рычаг 27 относительно оси О3 и ограничива-

ет движение заслонки 32 от сопла 34. По мере выравнивания давлений р4 и 

р4' через дроссель 26 продолжается рост зазора α2 до тех пор, пока не исчез-

нет действие ИОС. В это время происходит интегральное снижение давления 

р4 и соответствующее движение клапана 43 на увеличение подачи пара. В ре-

зультате восстанавливаются прежние значения вязкости топлива и давления 

р2, прекращается движение звеньев регулятора и наступает установившийся 

режим, т.е. обеспечивается нулевая неравномерность АСР. 

При уменьшении расхода топлива регулятор действует в обратном на-

правлении. 
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Динамическую настройку АСР выполняют изменением степени действия 

ИОС (пропорциональной составляющей) и времени изодрома (интегральной 

составляющей). Уставку пропорциональности производят по шкале диска 40, 

разворачиваемого вокруг оси О1 при вращении винта 39, входящего в зацеп-

ление с диском через фрикционную передачу. С удалением опоры О рычага 

38 от оси рычага 37 действие ИОС возрастает, так как при том же перемеще-

нии штока сильфона блока 25 происходят большее осевое перемещение тяги 

37, разворот рычага 27 и воздействие на заслонку 32. Время изодрома регу-

лируют изменением проходного сечения дросселя 26. Для увеличения дина-

мической устойчивости АСР следует постепенно увеличивать уставку степе-

ни действия ИОС и для каждой уставки подбирать соответствующее время 

изодрома прикрытием дросселя. 

Статическую настройку АСР на нужное значение вязкости выполняют 

изменением уставки задания регулятора вращением маховика 24. От него че-

рез фрикционное соединение разворачивается относительно оси О2 угловой 

рычаг 36 с соплом 34. При этом изменяется предварительный зазор α2 между 

соплом и заслонкой и разворачивается стрелка 23 указателя задания. При ус-

тановившемся режиме стрелки 22 и 23 должны быть совмещены. Рассогласо-

вание показаний стрелок может быть следствием нарушения настройки дат-

чика вязкости. 

Начальный пуск системы регулирования вязкости следует производить 

при закрытых клапанах 3 импульсных магистралей и открытом разобщи-

тельном клапане 7. Кран переключения 33 должен находиться в положении 

ручного регулирования. Открывают подачу рабочего воздуха на стабилиза-

тор 17 давления воздуха и продувают фильтр. Ручным воздействием на за-

датчик 41 подают воздух в полость исполнительного механизма 44 под дав-

лением р4, при котором клапан 43 обеспечивает необходимую подачу пара в 

топливоподогреватель для поддержания номинальной температуры и вязко-

сти топлива. Запускают насос 2 и открывают нагнетательные клапаны 3, при 

этом стрелка 22 указателя вязкости должна стоять на нулевом делении шка-

лы. После закрытия разобщительного клапана 7 стрелка 22 должна совмес-

титься со стрелкой 23. В случае необходимости вязкость корректируют воз-

действием на задатчик 41, после чего переключают кран 33 в положение ав-

томатического регулирования. Допускается некоторое рассогласование стре-

лок (в пределах кольца стрелки 23) и давления р3 в каналах ручного и авто-

матического управления (давление в момент переключения демпфируется 

сильфонным блоком 19) 

 В том случае, если при включении датчика 6 с открытым клапаном 7 

стрелка 22 отклоняется от нуля, следует откорректировать ее положение из-

менением длины талрепного штока 12. Если показание стрелки 22 по шкале 

не соответствует истинному значению вязкости топлива, то необходимо из-

менить передаточное отношение плеч заслонки 5 смещением опорного роли-

ка 10 вдоль поперечины 11 с последующей корректировкой нуля. 
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При правильной настройке регулятора давления р1 – р4 должны изме-

няться в пределах (0.2 – 1)·10
5
 Па. Этот предел может быть нарушен вследст-

вие неточной настройки стабилизатора 17 и изменения расходных характери-

стик дросселей 15 и 20. 

В случае применения ИМ или позиционера, который открывает паровой 

клапан при увеличении давления воздуха в рабочей полости, необходимо 

среверсировать ПИ-преобразователь на синфазный. Для этого винтом 35 раз-

ворачивают сопло 34 к противоположному изгибу заслонки, а винтом 39 ус-

танавливают диск 40 на то же значение действия ИОС по шкале черного сек-

тора. 

2.7.2 Пневматический регулятор вязкости «Евроконтроль» 
Регулятор состоит из измерителя вязкости с ПИ-преобразователем на вы-

ходе и позиционера с ИМ одностороннего действия, воздействующего на 

клапан подачи пара к топливоподогревателю. В регуляторе применяется 

стандартное изменение давления управляющего воздуха (0,2 – 1)·10
5 
Па. 

Чувствительным элементом датчика вязкости являются диски 3 и 4 с за-

зором α1 размещенные в корпусе, через который весь поток топлива поступа-

ет в ДВС. Принцип действия ЧЭ основан на возникновении сил жидкостного 

трения в движущемся потоке топлива (Рисунок 2.37). 

От электродвигателя 5 с постоянной частотой n вращается диск 4, ради-

альные пазы которого отогнуты и образуют лопатки. Лопатки нагнетают то-

пливо между дисками, создавая между ними вращающийся поток. Под его 

действием на валу диска 3 возникает крутящий момент Мкр, пропорциональ-

ный измеряемой вязкости и зазору α1 между дисками. Значение Мкр уравно-

вешивается суммой моментов сил, действующих на вал с другой стороны че-

рез заслонку 2 от пружин 37 и сильфонов 35 и 36 жесткой обратной связи. 

Сжатый воздух с постоянным давлением от стабилизатора 33 через дроссель 

поступает в глухую измерительную камеру пневматического усилителя 34 и 

к соплу 1. Пропорционально изменению вязкости топлива меняются дейст-

вующие моменты сил, положение заслонки 2, давления р1 (на входе) и р2 (на 

выходе) усилителя 34. От усилителя воздух с давлением р2 поступает в по-

лости сильфонов 35 и 36, а также на вход сильфонного измерителя давления 

14. Пропорционально изменению давления р2 перемещается стрелка 7 указа-

теля вязкости топлива. 

При правильной настройке измерителя изменение давления р2 в полости 

сильфона 14 в пределах (0.2 – 1)·10
5 

Па должно вызывать полное перемеще-

ние стрелки 7 вдоль шкалы прибора. Это соответствие настраивают измене-

нием передаточного отношения от сильфона к стрелке вращением винта 8. 

Соответствие между показаниями прибора и вязкостью топлива настраивают 

установкой первоначального зазора α1, между дисками (в соответствии с ин-

струкцией) и регулированием ЖОС датчика. При установленном зазоре α1 и 

вязкости топлива, соответствующей максимальному значению шкалы, вы-

ходной сигнал датчика р2 должен быть 1·10
5 

 Па. Настраивают эту пропор-

циональность смещением вдоль овального паза корпуса датчика сильфона 36   
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1, 12, 23 – сопла; 2, 10, 25 – заслонки; 3, 4 – диски; 5 – электродвигатель; 6 – стрелка указания за-

дания; 7 – стрелка указания вязкости топлива; 8 – винт; 9 – маховик; 11 – дисковая опора; 13 – 

опора; 14 – сильфон; 15 – сильфон изодромной обратной связи; 16 – дроссель; 17 – усилитель ПИ-

преобразователя; 18, 20 – краны переключения; 19 – задатчик; 21 –усилитель; 22 – сильфонный 

датчик давления; 24 – траверса; 26, 29 – рычаги; 27 – диск; 28 – пружина; 30 – клапан подачи пара; 

31 – исполнительный механизм; 32 – топливоподогреватель; 33 – стабилизатор; 34 – пневматиче-

ский усилитель; 35, 36 – сильфоны жесткой обратной связи; 37 – пружина. 
 

Рисунок 2.37 Пневматический регулятор вязкости «Евроконтроль»  
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относительно сильфона 35. Нулевому значению вязкости (диски 3 и 4 непод-

вижны) должно соответствовать давление р2 = 0.2·10
5 

Па, на которое на-

страивают изменением предварительного натяжения пружин 37. 

Пропорционально перемещению стрелки 7 перемещается заслонка 10 от-

носительно сопла 12 и меняется давление р3 на входе усилителя 17 ПИ-

преобразователя. Выходное давление р4 усилителя поступает через краны пе-

реключения 18 и 20 в полость сильфонного датчика давления 22 позиционера 

и в полости сильфонов 15 изодромной обратной связи, от которых передается 

обратное воздействие на сопло 12. Принцип действия ИОС аналогичен рас-

смотренному в регуляторе VAF. Настройку степени действия ИОС произво-

дят изменением передаточного отношения рычага ABC (смещением опоры 

13), а времени изодрома – изменением проходного сечения дросселя 16. 

Выходным звеном регулятора является исполнительный механизм 31 с 

позиционером, управляющий подачей пара через клапан 30. При изменении 

давления р4 нарушается равновесие сил, действующих на траверсу 24 со сто-

роны сильфона 22 и пружины 28. С разворотом траверсы меняется зазор ме-

жду заслонкой 25 и соплом 23, вызывая изменение давления р5 в управляю-

щей полости усилителя 21. Меняется давление р6 на выходе усилителя и в 

полости ИМ, вызывая движение штока клапана 30 и изменение подачи пара в 

топливоподогреватель 32. По мере движения штока через рычаги 29 и 26 раз-

ворачивается кулак ЖОС и через траверсу передается обратное воздействие 

на заслонку, что ограничивает изменение давлений р5 и р6 и перемещение 

штока ИМ. При правильной настройке позиционера изменение давления р4 в 

пределах (0.2 – 1)·10
5
 Па должно обеспечить полное перемещение клапана 

30. Настраивают это соответствие изменением степени действия ЖОС при 

перемещении вдоль паза рычага 29 тяги, идущей к рычагу 26, а также разво-

ротом заслонки 25 относительно траверсы 24 при вращении диска 27, на ко-

торый опирается заслонка. При выходе из строя позиционера переключением 

двойного крана 20 можно подавать управляющий воздух в полость ИМ непо-

средственно от ПИ-преобразователя. При выходе из строя последнего пере-

ключением крана 18 управляющий воздух на позиционер можно дистанци-

онно подавать вручную от задатчика 19. 

Настройку регулятора на заданную вязкость производят вращением ма-

ховика 9, который через фрикционную муфту разворачивает дисковую опору 

11 и стрелку указателя задания 6 вдоль шкалы прибора. При этом меняется 

установочный зазор между соплом 12 и заслонкой 10. 

2.7.3 Автоматизация сепараторов типа "Альфа Лаваль" 
Современные СЭУ оснащены автоматизированными самоочищающимися 

сепараторами масла и топлива. Средства автоматизации сепараторов обеспе-

чивают обычно автоматическую разгрузку (удаление шлама) через заданные 

промежутки времени (в зависимости от свойств сепарируемой среды), а так-

же автоматический контроль работы сепараторов и защиту с выдачей сигна-

лов на АПС. Это позволяет освободить обслуживающий персонал от выпол-
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нения значительного числа операций по обслуживанию сепараторов. Иногда 

автоматизируются операции по вводу (и выводу) сепараторов в действие. 

Схема автоматизации с системой управления МАСЕ-20 рассчитана на че-

тыре сепаратора (Рисунок 2.38). В пульте управления ПУ1 установлены про-

граммно-временной электромеханический блок, реле времени и коммути-

рующая аппаратура системы управления, защиты и сигнализации. Если ав-

томатизируется несколько сепараторов, то для каждого последующего уста-

навливают дополнительные пульты управления (ПУ2, ПУ3, ПУ4), получаю-

щие управляющий сигнал на разгрузку от реле времени и программного бло-

ка в ПУ1. 

Программно-временной блок через кулачковый вал, приводимый во вра-

щение через редуктор от электродвигателя, обеспечивает замыкание и раз-

мыкание соответствующих контактов, управляющих подачей питания на 

электромагнитные клапаны ЭК1 – ЭК4. 

Топливо или смазочное масло подаются на сепарацию либо на рецирку-

ляцию через паровой подогреватель трехходовым клапаном, МК1 с пневма-

тическим мембранным ИМ. Подача воздуха к ИМ либо выпуск в атмосферу 

производится через клапан ЭК1. Заданное давление воздуха перед клапаном 

ЭК1 поддерживается стабилизатором давления СДВ, а скорость его подачи к 

клапану МК1 определяется настройкой регулятора расхода PP. Плавность 

управления клапаном МК1 позволяет исключить гидравлические удары в ма-

гистралях и сепараторе во время разгрузки и включения сепаратора. Время 

переключения клапана МК1, которое должно составлять 5 – 6 с, регулируется 

уставкой задания регулятора PP. 

 
Рисунок 2.38 Схема автоматизации сепараторов топлива и масла 
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Для закрытия барабан а воду подают из расходного бака через клапан 

ЭК2, а для открытия – через клапан ЭК3. Вода для промывки барабана и соз-

дания гидрозатвора подается через клапан ЭК4. 

Включением программного блока управляет реле времени, настраивае-

мое на интервалы между очередными разгрузками в пределах 0.5 – 12 ч. В 

результате работы программного блока осуществляется полный цикл раз-

грузки каждого сепаратора за 135 с (см. диаграмму переключения клапанов, 

Рисунок 2.38). В блоке предусмотрено регулирование уставок длительности 

каждой операции смещением соответствующих кулаков относительно кон-

тактов. По окончании цикла программный блок возвращается в исходное по-

ложение, т. е. готов к очередному включению. 

Если в процессе сепарации понижается давление очищенного нефтепро-

дукта на выходе из сепаратора, то реле давления Р1 выдает импульсы на сра-

батывание аварийной сигнализации и переключение через клапан МК1 сепа-

рируемой жидкости на рециркуляцию. Во время разгрузки реле давления 

блокируется. Кроме того, предусмотрена сигнализация о потере водяного за-

твора, неполном закрытии барабана и отклонении температуры сепарируе-

мой жидкости на входе в сепаратор от заданного значения. При нормальной 

работе сепаратора температура нефтепродукта на входе поддерживается ре-

гулятором температуры РТ, управляющим подачей пара к подогревателю. 

В случае повышения вибрации барабана до недопустимых пределов по 

сигналу от датчика вибрации, встроенного в корпус сепаратора, срабатывает 

защита, выдающая сигнал на остановку приводного электродвигателя и 

включение тормоза. Начальное включение сепараторов в работу и их выклю-

чение при рассмотренной системе управления производится вручную воз-

действием на соответствующие органы управления. 

Тема 2.8 Системы автоматической сигнализации и 

защиты 

2.8.1 Параметры контроля СЭУ 
Автоматический контроль за работой энергетической установки осуще-

ствляется путем непрерывного измерения ее основных параметров и подачи 

на пост управления световых и звуковых сигналов при отклонении этих па-

раметров от заданных значений. Число контролируемых параметров зависит 

от типа установки и способов управления ею. При наличии ДАУ обслужи-

вающий персонал не находится постоянно в машинном помещении, поэтому 

число контролируемых параметров значительно возрастает. 

В зависимости от выполняемых функций автоматические системы под-

разделяют по назначению на системы дистанционной индикации, исполни-

тельные, предупредительные, аварийные и предупредительно-аварийные. 

Системы дистанционной индикации служат для измерения параметров 

работы или определения состояния судовой техники и представляют собой 

измерительные приборы, указатели которых устанавливают на дистанцион-

ных постах управления. 
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Системы исполнительной сигнализации оповещают обслуживающий 

персонал о выполнении заданных команд управляющими устройствами, на-

пример, об открытии или закрытии клапанов, включении или выключении 

тех или иных механизмов, наличии питания в цепи управления и т.п. 

Системы предупредительной сигнализации предупреждают обслужи-

вающий персонал об отклонении контролируемых параметров от допусти-

мых значений. 

Аварийные системы сигнализации извещают обслуживающий персонал о 

достижении контролируемыми параметрами предельных значений и сраба-

тывании автоматической защиты. В отличие от систем сигнализации с ра-

зомкнутой схемой (управляемый объект, чувствительный элемент, преобра-

зовательный элемент и сигнальный прибор) устройства автоматической за-

щиты являются замкнутыми, так как по назначению они должны изменять 

режим работы или выводить из действия тот или иной объект при его преда-

варийном состоянии. 

Судовые энергетические установки оборудуют системами предупреди-

тельно-аварийной сигнализации с отключаемой защитой (СПАСЗО), т.е. дей-

ствие автоматической защиты можно приостановить, хотя контролируемый 

параметр и достиг аварийного значения. Исключение составляет не отклю-

чаемая защита по скорости коленчатого вала дизеля. Она срабатывает при 

повышении скорости вала на 15–25% выше номинальной. В этом случае уст-

ройство защиты (стоп-устройство) останавливает дизель. Ввод дизелей в ра-

боту после их остановки производят только с местного поста управления.  

На постах управления судном и в ЦПУ устанавливают предупредитель-

но-аварийную автоматическую сигнализацию по следующим параметрам: 

 максимальным температурам: масла в смазочных, системах дизелей и 

выносного упорного подшипника валопровода (на судах мощностью более 

1440 кВт); воды в системе охлаждения дизелей, автономных компрессоров 

(на судах мощностью более 440 кВт) и вспомогательных водогрейных кот-

лах; выпускных газов по цилиндрам дизеля (на судах мощностью более 1140 

кВт); 

 минимальным давлениям: масла в смазочной системе на входе в ди-

зель, в реверс-редуктивной передаче и в смазочной системе автономных 

компрессоров (на судах мощностью более 1440 кВт); воды во внутреннем 

контуре охлаждения установок с автономными насосами охлаждения, во 

внешнем контуре охлаждения у двигателей судов, эксплуатирующихся в ле-

довых условиях, в трубопроводе прокачки дейдвудного подшипника вало-

провода (на судах мощностью более 1440 кВт); воздуха в баллонах; 

 максимальному давлению в котлах; 

 минимальным уровням: топлива в расходных цистернах и воды в 

расширительном баке системы охлаждения (на судах мощностью более 440 

кВт); 

 максимальным уровням: в цистернах сливного и грязевого топлив (на 

судах мощностью более 1440 кВт); 
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 минимальным и максимальным уровням воды в паровых котлах; 

 максимальной частоте вращения коленчатого вала; 

а также автоматической сигнализации о прекращении работы автоном-

ных котлов, появлении очагов пожара в помещениях судна и подаче в них 

огнегасящих веществ, появлении воды в конкретных отсеках и трюмах судна, 

максимальном уровне в цистернах сбора сточно-фановых и подсланевых вод, 

прекращении работы станции приготовления питьевой воды и другим пара-

метрам контроля СЭУ, предусмотренным правилам Регистра. 

Кроме средств предупредительно-аварийной сигнализации, посты управ-

ления оборудуют приборами дистанционной индикации: скорости коленчато-

го вала главных дизелей и направления упора движителей; давления смазоч-

ного масла на входе в дизель и реверс-редуктивной передаче; давления воз-

духа в пусковых баллонах и системах управления; температуры охлаждаю-

щей воды во внутреннем контуре на выходе из дизеля, а также приборами 

исполнительной сигнализации: о включении резервных насосов; пуске авто-

номных компрессоров; остановке вентиляторов; работе генераторов; поло-

жении различных клапанов, кранов, клинкетов и т.д. 

2.8.2 Принцип построения схем СПАСЗО 
Предусматривают сигнализацию двух видов: световую и звуковую. Све-

товую сигнализацию выполняют в виде светящихся табло с надписями: в 

машинном отделении помещения, как правило, по каждому контролируемо-

му параметру, а на посту управления судном – для каждого дизеля, парового 

котла, вспомогательного механизма. Звуковая сигнализация является общей 

по всем параметрам как в машинном помещении, так и на посту управления 

судном и обращает внимание на срабатывание системы сигнализации, а све-

товая в какой-то мере раскрывает характер неисправности и указывает место 

ее возникновения. Судовые энергетические установки оборудованы различ-

ными схемами автоматической сигнализации на переменном и постоянном 

токе. Однако по принципу действия они весьма схожи между собой. Для 

электрического разделения цепей в схемы СПАСЗО вместо промежуточных 

реле с большим числом контактов в последнее время включают более надеж-

ные бесконтактные полупроводниковые элементы. Для предотвращения 

ложных сигналов (например, при падении давления, в смазочной системе в 

период реверсирования или остановки дизеля) в схемы СПАСЗО включают 

специальные блокировочные устройства. В системах автоматической сигна-

лизации дизелей 6ЧРН36/45, например, такую блокировку осуществляет реле 

давления воды. Когда нет давления в системе охлаждения, реле отключает 

сигнальную цепь, а при пуске дизеля, когда навесной насос системы охлаж-

дения создает заданное давление, реле включает в действие СПАСЗО. 

У дизелей 6С275Л блокировочное устройство СПАСЗО выполнено в ви-

де конечных выключателей, механически связанных с рейками топливных 

насосов, а в схемах СПАСЗО дизелей 6ЧСП 18/22 для блокировки ложных 

сигналов используется ток навесного генератора. Поскольку давление масла 

в смазочной системе (и многие другие контролируемые параметры) не дости-
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гают номинального значения в момент пуска дизеля, в схемы СПАСЗО вво-

дят реле времени, которое, получив сигнал от блокировочных устройств, при 

пуске дизеля на некоторое время задерживают подключение сигнальных це-

пей. 

2.8.3 Измерительные преобразователи (датчики) СПАСЗО 
Как правило, измерительные преобразователи неэлектрических парамет-

ров (их называют также датчики или приемные реле) управляют цепями 

электрических схем с помощью контактов. 

Датчики измеряют контролируемую величину и преобразуют ее, как пра-

вило, в электрический сигнал, удобный для дистанционной передачи и даль-

нейшей обработки. 

По роду контролируемой среды в системах СПАСЗО используют датчики 

температуры, давления, уровня, частоты вращения, эффективной мощности и 

др. В качестве контактных измерительных преобразователей температуры 

используют в основном устройств, работающие по принципу термометров 

сопротивления (ТСП), термопар и манометрических комбинированных реле. 

Измерения с помощью терморезисторов основаны на свойстве проводников 

изменять сопротивление в зависимости от повышения или понижения темпе-

ратуры. Терморезистор с высокой теплопроводностью (из алюминия, латуни 

или меди) вводят в плечо измерительного моста, подключенного к стабили-

зированному источнику питания, и на выходе получают электрический сиг-

нал, пропорциональный температуре контролируемой среды. Для измерения 

температуры выпускных газов дизелей и котлов применяют датчики, рабо-

тающие по принципу термопар, в которых используется зависимость элек-

тродвижущей силы от измерения температуры, возникающей при нагревании 

места спая двух разнородных металлов и сплавов. 

Манометрические комбинированные реле (Рисунок 2.39) работают по 

принципу манометрического термометра. Чувствительным элементом реле 

является сильфон 7, нагруженный пружиной 2. 

Внутренняя полость его через штуцер соединяется капиллярной трубкой 

с термобаллоном 8, вмонтированным в объем контроля. К верхнему подвиж-

ному донышку сильфона прикреплен шток 6. При повышении температуры 

контролируемой среды давление паров легко испаряющейся жидкости с тер-

мобаллоне повышается и шток 6 замыкает контакты 3 микропереключателя 

4. При понижении температуры среды перемещение штока вниз осуществля-

ется под воздействием пружины 2, сила натяжения которой регулируется 

винтом 1. В этом случае замыкается контакт 5 микропереключателя. Не-

сколько таких измерительных преобразователей (от одного до четырех) 

встраивают в общий корпус реле, по числу контролируемых параметров им 

соответственно присваивают индекс КРМ-1, КРМ-2, КРМ-3, КРМ-4. 

Указанные измерительные преобразователи используют и для контроля 

давления среды. Комбинированные реле, как реле давления, вместо термо-

баллона и капиллярной трубки имеют ниппель с прокладкой и накидной гай-
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кой для присоединения, трубопровода, подающего контролируемую среду 

(воду, топливо, масло) в полость сифона. 

 
Рисунок 2.39 Манометрическое комбинированное реле КРМ 

Для контроля и измерения давления среды широко применяют также 

дистанционные электрические мембранные датчики типа ТЭМ и ЭДМУ. 

Давление жидкостей или газов в них воспринимаются мембраной, шток ко-

торой передвигает движок реостата, включенного в плечи моста измеритель-

ной схемы магнитоэлектрического логометра. При изменении положения 

движка реостата нарушается равновесие мостовой схемы, увеличивается или 

уменьшается напряжение, которое и передается в систему контроля или сиг-

нализации СЭУ. В качестве измерительных преобразователей давления в 

средствах автоматизации, в том числе и СПАСЗО, широкое распространение 

получили контактные реле давления РДК. 

Реле (Рисунок 2.40) состоит их трех основных частей: корпуса, контакт-

ной системы и регулирующего устройства. В нижней части корпуса 7 (на ри-

сунке показана его левая половина) установлены поршни 6 и мембраны 8. 

Колонки поршней упираются в подушку 5. В верхней части корпуса смонти-

рованы контактная система (микропереключатели) 2, рычаги 1 и регулирую-

щее устройство. Последнее состоит из пружин 4, установленных на стерж-

нях, которые жестко связаны с корпусом. Сила натяжения пружин А регули-

руется гайками 3. 

При изменении давления среды один из микропереключателей размыкает 

или замыкает цепь при нижнем, другой – при верхнем пределах давления. 

Для автоматического замыкания электрической цепи звукового или све-

тового сигналов при падении давления в системе ниже установленного зна-

чения применяют также контактный дискретный датчик СПДМ (сигнализа-

тор падения давления мембранный). Указанный датчик по принципу дейст-

вия аналогичен реле РДК. При падении давления ниже установленного уров-

ня мембрана под действием пружины смещает соединенный с ней шток, а 
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последний, поворачивая соответствующий рычаг, замыкает контакты в цепи 

сигнализации минимального давления. 

 
Рисунок 2.40 Контактное реле давления РДК 

Для измерения, сигнализации и позиционного регулирования избыточно-

го давления или разрежения различных сред (воды, масла, пара, воздуха) в 

средах автоматизации используют также электроконтактные манова-

куумметры. Измерительный преобразователь их имеет, как правило,  одно-

витковую трубчатую пружину,  внутренняя полость которой соответствую-

щим штуцером соединена с контролируемой средой, и два электрических 

контакта. При замыкании стрелкой манометра того или иного контакта в 

цепь сигнализации подается соответствующий сигнал о падении или возрас-

тании давления контролируемой среды. 

В качестве измерительных преобразователей уровня СПАСЗО применя-

ют преимущественно реле поплавкового типа ПДУ50/5, РП52 и ПРУ5. Изме-

рительный преобразователь уровня – реле ПДУ50/5 (Рисунок 2.41), пред-

ставляет собой поплавок 4, рычаг 8 которого, поворачиваясь на оси 1, замы-

кает контакты 2 (нижнего) или контакты 9 (верхнего уровня). Фланцем 7 реле 

крепится к цистерне 6. В районе расположения к цистерне приварен стакан 5 

с отверстиями. Внутри него поддерживается такой же уровень жидкости, как 

и в цистерне. Полость микропереключателя изолирована от стакана уплотни-

тельным сильфоном 3. При понижении уровня жидкости поплавок опускает-

ся и замыкает контакты 2. Реле можно отрегулировать и на подачу сигнала 

при повышении уровня жидкости. Принципа действия поплавковых реле 

ПРУ5 и РП52 тот же, что и ПДУ, но они отличаются от него конструкцией 

микропереключателя и формой поплавка. 
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Для измерения частоты вращения вала в системах СПАСЗО используют 

механические и электрические датчики, сходные по принципу действия с ре-

гуляторами скорости и тахометрами. 

 
Рисунок 2.41 Контактное реле уровня ПДУ 

Эффективную помощь дизеля определяют по углу скручивания коленча-

того вала. В качестве датчиков чаще всего используют два тахогенератора 

переменного тока без контактных колец и с якорными полюсами особой 

2.8.4 Автоматическая защита 
К основным параметрам срабатывания аварийной защиты дизелей отно-

сятся максимально допустимые температуры воды и смазочного масла, ми-

нимально допустимое давление в смазочной системе и предельные значения 

скорости коленчатого вала. Целесообразность применения автоматической 

защиты судовых дизелей, по тем или иным параметрам в каждом конкретном 

случае определяется проектировщиками в зависимости от типа СЭУ и осо-

бенностей ее эксплуатации. 

При сверхвысокой скорости коленчатого вала дизель может «пойти враз-

нос», что вызовет серьезные аварийные повреждения. Падение давления мас-

ла в смазочной системе может привести к предаварийному режиму продол-

жительностью 1-Змин., после чего также возможна авария дизеля. В связи с 

кратковременностью предаварийного режима обслуживающий персонал мо-

жет и не заметить его. Поэтому в установках с одним дизелем предусматри-

вают автоматическую защиту только по угловой скорости коленчатого вала, 

так как срабатывание автоматической защиты (выключение дизеля) с СЭУ с 

одним главным двигателем может при определенных условиях создать ава-

рийные ситуации, для судна в целом. В установках с двумя и более дизелями 

автоматическую защиту осуществляют по угловой скорости вала и давлению 

в смазочной системе. 

С повышением температуры воды и смазочного масла в системах дизеля 

ухудшаются показатели работы установки. Изменение указанных параметров 

СЭУ не вызывает немедленно аварийных ситуаций, поэтому защита дизелей 

по этим показателям осуществляется реже. 
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При достижении коленчатым валом дизеля предельной скорости автома-

тическая защита выключает подачу топлива в цилиндры и одновременно че-

рез систему тяг и рычагов специальной заслонкой перекрывает впускной 

коллектор. Подача воздуха в камеры сгорания прекращается, что при выклю-

ченной подаче топлива приводят к резкому снижению скорости вала дизеля. 

Для защиты дизеля от «разноса» чаще всего используют предельные вы-

ключатели инерционного типа. Принцип действия одного из таких выключа-

телей, установленных на дизелях 6ЧСП18/22, заключается в следующем. При 

нормальной работе дизеля заслонка 4 удерживается штифтом в положении, 

указанном на Рисунок 2.42. Воздух из корпуса 3 глушителя через фильтр 1 и 

патрубок 2 поступает к дизелю. С увеличением скорости коленчатого вала до 

установленных пределов стержень 12,сжимая пружину 13 под воздействием 

центробежных сил, выдвигается из обода маховика 14 и поворачивает рычаг 

11 против часовой стрелки. Рычаг воздействует на закрепленный с ним в 

специальной оболочке гибкий канат 10, связанный со штифтом 8. Последний 

освобождает шток 7 и заслонка 4 под действием пружины 5, смещаясь влево, 

перекрывает патрубок 2. Подача воздуха к дизелю прекращается. Одновре-

менно через переключатель 6 включаются приборы аварийной сигнализации. 

Открыть и закрыть заслонку вручную можно рукояткой 9. 

 
Рисунок 2.42 Инерционный выключатель с измерительным преобразователем в махо-

вике коленчатого вала 

Ряд дизелей оборудованы инерционными выключателями с измеритель-

ным преобразователем (стержнем 2) (Рисунок 2.43), смонтированным в спе-

циальном диске распределительного вала 3. Центр тяжести вращающейся 

массы измерительного преобразователя расположен эксцентрично по отно-

шению к оси вала. Возникающие в стержне 2 центробежные силы инерции 

будут уравновешиваться пружиной до тех пор, пока угловая скорость вала не 

превысит установленных пределов. С превышением предельной скорости 

стержень сместится в сторону от центра, рычаг 4 освободится от защелки 1 и 

закроет воздушную заслонку на всасывающем трубопроводе дизеля. Для его 
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повторного запуска необходимо вручную установить защелку в положение, 

указанное на рисунке. 

 

 
Рисунок 2.43 Инерционный выключатель с измерительным преобразователем в диске 

распределительного вала 

Некоторые дизели (в большинстве случаев вспомогательные) оборудуют 

электромагнитными стоп-устройствами (Рисунок 2.44).На, схеме устройство 

показано в нерабочем состоянии. Сердечник 2 занимает крайнее правое по-

ложение и не оказывает никакого воздействия на рейку ТНВД. Обмотка 4 

электромагнита обесточена. Когда для останова дизеля через реле скорости и 

микровыключатель 1 подается питание на обмотку 4, магнитное поле втяги-

вает, сжимая пружину 3, сердечник 2, связанный с рейкой ТНВД. Рейка пе-

редвигается в положение нулевой подачи топлива и дизель останавливается. 

Сердечник 2 в крайнем левом положении стопорится фиксатором 5. Одно-

временно через микровыключатель 1 прекращается подача питания обмотки 

электромагнита. В нерабочее положение сердечник возвращается с помощью 

пружины 3 при вытягивании фиксатора 5. 

 
Рисунок 2.44 Электромагнитное стоп-устройство 

На Рисунок 2.45 приведена схема автоматического выключателя, смон-

тированного на дизелях 6ЧСП5/18. Выключатель каналами а в б соединен с 
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топливной магистралью до ТНДВ, каналом г – со смазочной системой дизе-

ля. Шариковый клапан 4 препятствует просачиванию топлива в смазочную 

магистраль неработающего дизеля. Топливо поступает в магистраль к ТНВД 

только в том случае, если окно а золотника 3 совпадает с каналом б в корпусе 

2 выключателя. А совпадают они только тогда, когда в смазочной системе 

дизеля поддерживается нормальное давление и золотник 3 сдвинут влево. 

При падении давления в смазочной системе (и канале г) пружина смещает 

золотник 3 вправо. Канал б перекрывается и подача топлива к ТНВД пре-

кращается. Золотник можно сдвинуть влево при нажатии на головку 5. 

 
Рисунок 2.45 Автомат защиты дизеля 6 ЧСП 15/18 

Также действует и реле максимальных температур воды и смазочного 

масла. При повышении температуры, а следовательно, и давления жидкости 

в термобаллоне сильфон реле прогибается и через систему рычагов перекры-

вает подачу топлива к ТНВД. В ряде случае автоматическая защита при сра-

батывании не выключает дизель, а приводит к изменению параметров его ра-

боты, предотвращающему аварийные ситуации. В качестве таких средств 

защиты используют предохранительные и перепускные клапаны различной 

конструкции: первые при повышении давления «стравливают» рабочее тело 

в атмосферу, вторые – перепускают его из полости высокого в полость низ-

кого давления. 

Как правило, предохранительные клапаны монтируют в крышках цилин-

дров и корпусе картера. При повышении давления в рабочей полости цилин-

дра или внутри картера до предельных значений они открываются и часть га-

зов по соответствующим каналам «стравливается» в атмосферу. При нор-

мальном давлении газов клапаны регулировочными пружинами прижимают-

ся к соответствующим гнездам и герметизируют камеры сгорания и картер 

дизеля. 

Перепускные клапаны в смазочных системах, например, размещают пе-

ред фильтром тонкой очистки и охладителем или непосредственно в них. 

Они перепускают масло в обход фильтра или охладителя при чрезмерном за-

сорении фильтра при пуске холодного дизеля. 
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Раздел 3 Микропроцессорные системы управления 

СДЭУ 

Тема 3.1 Общие сведения 
 

Внедрение на судах новых технических средств все в большей степени 

характеризуется переходом от автоматизации отдельных механизмов к дис-

танционному автоматическому управлению комплексами судовых энергети-

ческих установок и развивается в двух направлениях: 

 по пути увеличения числа и номенклатуры операций, выполняемых 

уже проверенными в эксплуатации устройствами автоматизации, 

 по пути создания новых средств автоматизации на основе современ-

ных достижений науки и техники. 

Задачи современного этапа развития средств автоматизации сводятся к: 

 определению рационального объема автоматизации судового энерге-

тического оборудования; 

 разработке требований к автоматизированному оборудованию по ха-

рактеристикам, компоновке, размещению на судне, технологичности об-

служивания и ремонта; 

 унификации систем, т.е. рациональному сокращению числа элементов 

одинакового функционального назначения; 

 совершенствованию организации труда плавсостава на автоматизиро-

ванных судах; 

 внедрению автоматических систем, поддерживающих оптимальный 

режим работы объектов управления; 

 оптимальному распределению функций контроля и управления между 

человеком и устройствами автоматизации. 

Многие суда транспортного флота оснащены бортовыми микропроцес-

сорными системами (МПС) для автоматической прокладки курса на основе 

данных лага и гирокомпаса; определения местонахождения судна по сигна-

лам искусственных спутников Земли или радионавигационных станций; ре-

шения задач удержания судна на заданном курсе; предупреждения столкно-

вения судов в условиях интенсивного движения и (или) плохой видимости. 

Микропроцессорные системы находят все более широкое применение 

для обработки информации и принятия решений также и в средствах автома-

тизации СЭУ. Разработка методов построения микропроцессорных систем 

осуществляется: 

 по пути усложнения логических структур и увеличения числа реали-

зуемых МПС команд, что позволяет с помощью одного и того же микропро-

цессора вести управление широкой группой различных технических средств 

с одинаковыми законами управления; 

 по пути создания узкоспециализированных систем для управления ка-

ким-либо конкретным производственным процессом, что позволяет получать 
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наиболее простые в эксплуатации и дешевые по стоимости управляющие 

ЭВМ.  

Как в любых средствах автоматизации основными составляющими МПС 

являются измерительные элементы (датчики) и исполнительные механизмы. 

Перевод информации, полученной в датчиках, в электрический сигнал 

осуществляется в преобразователе. Преобразованная информация проходит 

процесс кодирования, т.е. построения сигналов по определенному физи-

ческому или математическому закону. В процессе модуляции кодированный 

сигнал превращается в соответственно измененный электрический параметр, 

который и служит передатчиком информации по каналам связи к исполни-

тельным механизмам. 

В управлении судовыми установками и механизмами МПС используют 

для контроля их работы и оптимизации режимов подачи топлива, воздуха, 

воды и смазочных материалов. Эти системы постоянно следят за состоянием 

процессов во всех основных устройствах энергетического комплекса, анали-

зируют тенденции в изменении значений интересующих величин и дают ре-

комендации о предупредительных действиях или включают сигналы опасно-

сти, если какие-либо показатели рабочих процессов вышли за пределы до-

пустимых значений. 

Тема 3.2 Датчики частоты вращения 

3.2.1 Индуктивный датчик частоты вращения коленчатого 

вала 
Датчики частоты вращения коленчатого вала, также называемые датчи-

ками оборотов, применяют для: 

 измерения частоты вращения коленчатого вала; 

 определения положения коленчатого вала (или положения поршня 

цилиндра двигателя). 

Частота вращения рассчитывается по времени периода сигналов датчика. 

Сигнал датчика частоты вращения – одна из самых важных величин для 

системы электронного управления работой дизеля. 

Устройство и принцип действия 

Датчик смонтирован непосредственно напротив закрепленного на колен-

чатом валу ферромагнитного импульсного колеса 7 (Рисунок 3.1) и отделен 

от него воздушным зазором. Датчик содержит мягкий железный сердечник 4 

(полюсный наконечник), который окружен катушкой индуктивности 5. По-

люсный наконечник соединен с постоянным магнитом 1. Магнитное поле 

проходит через полюсный наконечник внутрь импульсного колеса. Интен-

сивность магнитного потока, проходящего через катушку, зависит от того, 

что находится напротив датчика: зуб или зазор между зубьями импульсного 

колеса. Зуб вызывает усиление, а зазор, наоборот, ослабление интенсивности 

магнитного потока. Эти изменения индуцируют в катушке ЭДС, выражае-

мую в синусоидальном выходном напряжении (Рисунок 3.2) которое пропор-

ционально частоте вращения коленчатого вала. Амплитуда переменного на-
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пряжения сильно растет с увеличением частоты вращения (от нескольких мВ 

до 100 В). Достаточная для регистрации датчиком амплитуда возникает, на-

чиная с частоты, равной 30 мин
-1

. 

Количество зубьев импульсного колеса зависит от цели применения. В 

системах управления работой дизеля с электромагнитными клапанами ис-

пользуются импульсные колеса, имеющие 60 делений, причем число зубьев 

составляет 58. Большой зазор на месте отсутствующих зубьев представляет 

собой опорную метку, которая соответствует определенному положению ко-

ленчатого вала и служит для синхронизации блока управления. 

 

 
Рисунок 3.1 Индуктивный датчик частоты вращения коленчатого вала: 

1 – постоянный магнит; 2 – корпус датчика; 3 – картер двигателя; 4 – полюсный нако-

нечник; 5 – катушка индуктивности; 6 – воздушный зазор; 7 – импульсное колесо с опор-

ной меткой. 

 
Рисунок 3.2 График сигнала индуктивного датчика частоты вращения коленчатого 

вала: 

1 – зуб; 2 – зазор между зубьями; 3 – опорная метка. 
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Другой вид импульсного колеса имеет по одному зубу на цилиндр. На-

пример, у четырехцилиндрового двигателя это четыре зуба, т. е. за один обо-

рот выдаются четыре импульса. 

Геометрические формы зуба и полюсного наконечника должны соответ-

ствовать друг другу. Система обработки сигналов преобразует выходное на-

пряжение с импульсами синусоидальной формы с переменной амплитудой в 

напряжение с импульсами прямоугольной формы с постоянной амплитудой. 

Эти сигналы обрабатываются в микропроцессоре блока управления. 

3.2.2 Датчик частоты вращения/угла поворота вала дизеля 
Датчик частоты вращения или инкрементный датчик угла поворота уста-

навливается на распределительных ТНВД с электромагнитными управляю-

щими клапанами. Его сигналы служат для: 

 измерения действительной частоты вращения вала-распределителя 

ТНВД; 

 определения мгновенного углового положения вала-распределителя 

ТНВД/распределительного вала двигателя; 

 определения мгновенного положения механизма опережения впры-

скивания. 

Действительная частота вращения вала-распределителя – одна из вход-

ных величин для блока управления распределительным ТНВД. Она опреде-

ляет вместе с тем длительность управляющего сигнала для электромагнит-

ных клапанов высокого давления и опережения впрыскивания. 

Длительность управляющего сигнала для электромагнитного клапана вы-

сокого давления необходимо преобразовать в величину цикловой подачи. 

Мгновенное угловое положение устанавливает момент управления для элек-

тромагнитного клапана высокого давления. Точное управление обеспечивает 

оптимальный момент начала впрыскивания и правильную подачу топлива. 

Необходимое для регулирования угла опережения впрыскивания поло-

жение определяется сравнением сигналов датчика частоты вращения колен-

чатого вала/угла поворота. 

Устройство и принцип действия 

Датчик частоты вращения/угла поворота фиксирует положение импульс-

ной шайбы со 120 зубьями, которая монтируется на приводном валу распре-

делительного ТНВД. Между зубьями имеются равномерно распределенные 

зазоры (опорные метки), количество которых соответствует числу цилиндров 

двигателя. В качестве датчика применяют двойной дифференциальный маг-

ниторезистивный датчик. 

Магнитные резисторы являются магнитоуправляемыми полупроводнико-

выми резисторами, выполненными как датчик Холла. Четыре резистора 

двойного дифференциального датчика соединены в единый измерительный 

мост. 
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Рисунок 3.3 Датчик частоты вращения/угла поворота (принцип действия) 

1 – постоянный магнит; 2 – ферромагнитные пластинки; 3 – магниторезистор; 4 – зуб-

чатая импульсная шайба. 

Датчик имеет постоянный магнит, который с помощью тонких ферро-

магнитных пластинок усредняет рабочую поверхность зубчатой импульсной 

шайбы. Четыре магниторезистора датчика расположены на расстоянии поло-

вины шага зубьев. Вместе с тем два магниторезистора попеременно находят-

ся напротив зазора между зубьями, а два других – напротив зубьев. Магнито-

резисторы выдерживают температуру до 170 °С (кратковременно до 200 °С). 

 

Рисунок 3.4 Датчик частоты вращения/угла поворота (размещение) 

1 – гибкий плоский провод; 2 – датчик частоты вращения/угла поворота; 3 – опорная 

метка; 4 – зубчатая импульсная шайба; 5 – съемное опорное кольцо; 6 – вал привода. 
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3.2.3 Фазовые датчики Холла 
Распределительный вал связан с коленчатым валом передачей с отноше-

нием 1:2. Его положение показывает, совершает ли двигающийся к ВМТ 

поршень такт сжатия или выпуска. Фазовый датчик на распределительном 

валу передает эту информацию блоку управления. 

Устройство и принцип действия 

Стержневые датчики Холла (Рисунок 3.5, а) используют эффект Холла: 

ротор 7 (импульсный диск с зубьями, секторами или отверстиями) из ферро-

магнитного материала вращается вместе с распределительным валом. Инте-

гральная схема 6 Холла находится между ротором и постоянным магнитом 5, 

который создает магнитное поле. При прохождении магнитного поля попе-

рек плоскости элемента Холла, через который проходит электрический ток, 

на краях элемента возникает ЭДС. 

Когда зуб (Z) проходит под элементом датчика Холла, он экранирует 

магнитное поле. Эффект Холла возникает при прохождении под элементом 

Холла сегмента (L). Электроны, которые движутся под действием приложен-

ного к элементу продольного напряжения, отклоняются на угол α (Рисунок 

3.6). 

 

 

а) б) 

Рисунок 3.5 Стержневой датчик Холла: 

а – положение датчика и односледового импульсного колеса; б – график выходного 

сигнала UA; 1 – штекер электрического подсоединения; 2 – корпус датчика; 3 – картер 

двигателя; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – постоянный магнит; 6 – интегральная схема 

холла; 7 – импульсный диск с зубьями/сегментом (Z) и пропуском (L); α – воздушный за-

зор; φ - угол поворота; φs - ширина сигнала; UA – выходное напряжение. 

Из-за этого возникает сигнал (напряжение Холла) в милливольтовом 

диапазоне, который не зависит от относительной скорости между датчиком и 

импульсной шайбой. Встроенный в датчик электронный чип генерирует и 

отправляет сигнал, имеющий на графике прямоугольную форму (Рисунок 

3.5, б). 
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Дифференциальный стержневой датчик Холла 

Стержневые датчики, работающие по дифференциальному принципу, 

имеют пространственно расположенные радиальные или аксиальные элемен-

ты Холла S1 и S2 (Рисунок 3.7). Они генерируют выходные сигналы низкого 

и высокого уровней, поступающие от обоих элементов Холла. Для этого не-

обходимы двухдорожечный обтюратор с отверстиями (Рисунок 3.7, а) или 

двухдорожечная импульсная шайба (Рисунок 3.7, б).  

Эти датчики применяют при высоких требованиях к точности. Другими 

их преимуществами являются сравнительно большой диапазон воздушных 

зазоров и хорошая температурная компенсация. 

 
Рисунок 3.6 Элемент датчика Холла (барьер Холла): 

I – ток, идущий через пластину; IН – ток, идущий через датчик Холла; IV – ток пита-

ния; UН – напряжение Холла; UR – продольное напряжение; В – магнитная индукция; α – 

угол отклонения электронов магнитным полем. 

3.2.4 Полудифференциальный датчик с короткозамкнутым 

кольцом 
Полудифференциальный датчик с короткозамкнутым кольцом является 

позиционным датчиком перемещения или угла. Такое весьма точное и на-

дежное устройство применяют как: 

  датчик перемещения – для определения величины хода рейки рядных 

ТНВД; 

  датчик угла – в механизме регулирования величины подачи распре-

делительных ТНВД. 

Устройство и принцип действия 

Датчик (Рисунок 3.8 и Рисунок 3.9) имеет пластинчатый сердечник из 

мягкомагнитного железа. Измерительная и опорная катушки укреплены на 

стержне этого сердечника. 

Когда задаваемый блоком управления электрический ток движется по ка-

тушкам, в них возникает переменное магнитное поле. Короткозамкнутые 

медные кольца, окружающие сердечник из мягкого железа, экранируют это 

поле. Опорные короткозамкнутые кольца фиксированы, в то время как изме-

рительное кольцо укрепляется на рейке ТНВД или на валу регулятора (соот-

ветственно, измеряется ход рейки s или угол поворота исполнительного ме-

ханизма φ). 
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а) б) 

Рисунок 3.7 Дифференциальный стержневой датчик Холла: 

а – аксиальное расположение (двухдорожечный обтюратор с отверстиями); б – ради-

альное расположение (двухдорожечная импульсная шайба); 1 – штекер электрического 

подсоединения; 2 – корпус датчика; 3 – картер двигателя; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – 

постоянный магнит; 6 – дифференциальная схема с элементами Холла S1 и S2; 7 – двух-

дорожечный обтюратор с отверстиями; 8 – двухдорожечная импульсная шайба; I – дорож-

ка 1; II – дорожка 2. 

 

Со сдвигом измерительного кольца изменяется магнитный поток и соот-

ветственно напряжение на катушке, так как блок управления поддерживает 

ток постоянным. 

Процессор блока управления определяет отношение выходного напряже-

ния UА к опорному URef. Это отношение пропорционально смещению изме-

рительного кольца. Подъем этой характеристики определяется деформацией 

короткозамкнутого опорного кольца, а нулевая точка может быть отрегули-

рована в исходном положении измерительного кольца. 
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Рисунок 3.8 Устройство полудифференциального датчика с короткозамкнутыми 

кольцами для распределительных ТНВД 

1 – измерительная катушка; 2 – измерительное короткозамкнутое кольцо; 3 – сердеч-

ник из мягкого железа; 4 – вал-распределитель ТНВД; 5 – опорная катушка; 6 – опорное 

короткозамкнутое кольцо; φmax – диапазон угла поворота вала-распределителя ТНВД; φ – 

измеряемый угол. 

 
Рисунок 3.9 Устройство датчика определения хода рейки рядных ТНВД 

1 – сердечник из мягкого железа; 2 – опорная катушка; 3 – опорное короткозамкнутое 

кольцо; 4 – рейка ТНВД; 5 – измерительная катушка; 6 – измерительное короткозамкнутое 

кольцо; s – ход рейки ТНВД. 

Тема 3.3 Электронное управление топливоподачей в 

дизель 
 

В последние годы достигнута очень высокая степень надежности элек-

тронных схем управления и они во многих установках заменили механиче-

ские устройства, выполняющие функции подачи топлива в цилиндры дизе-

лей. Одной из первых стала применять электронное управление впрыскива-

нием топлива фирма МАН. Применение электронной системы управления 
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позволило сохранить максимальное давление сгорания практически неизмен-

ным в диапазоне нагрузок от 85 до 100% и поддержать в оптимальных преде-

лах скорость изменения топливопо-дачи (соотношение топливо-воздух), что 

значительно повысило экономичность работы СЭУ. Так как функции тайми-

рования и дозировки подачи топлива и воздуха в таких системах осуществ-

ляются электронным блоком, отпала необходимость в обычных ТНВД и рас-

пределительных механизмах, управляющих их работой. 

В схеме управления впрыскиванием топлива, разработанной фирмой 

МАН (рис.34), несколько секций топливного насоса высокого давления 

(НВД) используют для перекачивания топлива из расходной цистерны (РП) в 

специальный бак-аккумулятор (БА). Давление в баке-аккумуляторе регули-

руется путем воздействия на золотники ТНВД, а также с помощью быстро-

действующего разгрузочного клапана (К), который при чрезмерном по-

вышении давления сбрасывает часть топлива обратно в цистерну (РЦ). 

 

Рисунок 3.10 Схема электронной системы впрыскивания топлива 

Форсунки дизеля (Ф) оборудованы специальной системой гидрозапора, в 

которой насосами (Н) поддерживается постоянным давление масла 20 МПа. 

Подача топлива к распылителям форсунок происходит по командам, выраба-

тываемым блоком управления (БУ), на вход которого поступают сигналы от 

датчиков (Д) давления впрыска, давления газов в цилиндре, давления надду-

вочного воздуха, частоты вращения вала и других измерительных приборов. 

Блок управления сравнивает эти сигналы с заданными, и, в случае их нера-

венства, соответственно изменяет подачу топлива и давление наддувочного 

воздуха. Команды подаются при определенных положениях коленчатого ва-

ла. Время подачи командных сигналов определяет как момент начала впры-

скивания, так и его продолжительность и количество подаваемого топлива. 

На трубопроводе, соединяющем бак-аккумулятор с форсунками, уста-

новлены электромагнитные быстродействующие клапаны, при срабатывании 

которых прекращается подача топлива к форсункам и одновременно полость 

форсунок перед распылителями сообщается со сливной магистралью. 
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Блок управления системы выполнен с широким применением цифровых 

интегральных микросхем. Основой блока управления является микропроцес-

сор, программы которого введены в постоянные запоминающие устройства, к 

которым подключены: датчики давления впрыскивания, давления газом в 

цилиндрах, давления воздуха, датчик частоты вращения вала ГД. Микропро-

цессор осуществляет оценку всех поступающих сигналов; проводит соответ-

ствующие расчеты по заданным программам; вырабатывает необходимые 

команды, управляющие впрыскиванием топлива, процессами пуска, реверса 

дизеля, а также работой различных устройств отображения информации. На 

экране дисплея при этом может фиксироваться информация о показателях 

функционирования ГД (мощность, расход топлива, распределение нагрузок 

по цилиндрам, угол опережения и максимальное давление впрыска топлива, 

продолжительность подачи топлива, давление наддувочного воздуха, частота 

вращения вала и другие параметры). 

Тема 3.4 Блок управления 
 

Современные системы цифровой обработки данных позволяют значи-

тельно расширить возможности управления агрегатами автомобиля. Многие 

параметры могут контролироваться одновременно, что позволяет агрегатам 

работать оптимально. Блок управления принимает сигналы датчиков, обраба-

тывает их и выдает управляющие сигналы для исполнительных механизмов. 

Программа управления (программное обеспечение) находится в памяти бло-

ка управления. Выполнение программы принимает на себя микроконтроллер. 

К блоку управления предъявляются жесткие требования. Он подвергается 

высоким нагрузкам из-за:  

 резких перепадов температуры; 

 воздействия эксплуатационных материалов (масло, топливо и т. д.); 

 влажности окружающей среды; 

 механических нагрузок, например, вибрации от двигателя. 

При создании блоков предъявляются высокие требования к электромаг-

нитной совместимости с другими приборами бортового электрооборудова-

ния, а также к уровню излучения высокочастотных помех. 

Блок управления состоит из печатной платы с электронными элементами 

(рис. 1) помещенными в металлическом корпусе. Датчики, исполнительные 

механизмы и кабели подачи напряжения соединяются с блоком управления 

через многоштыревой штекер 4. Оконечные каскады большой мощности для 

непосредственного управления исполнительными механизмами расположены 

в корпусе блока управления таким образом, что от них обеспечивается очень 

хороший отвод тепла на корпус. 

При установке блока управление на двигатель тепло от корпуса может 

через встроенную радиаторную пластину передаваться топливу, которое 

омывает блок управления. 
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Рисунок 3.11 Устройство блока управления 

1 – датчик атмосферного давления; 2 – импульсный источник питания со стабилиза-

цией напряжения; 3 – оконечный каскад малой мощности; 4 – многоштыревой штекер; 

5 – микросхема управления шиной последовательного интерфейса CAN и общие входные 

и выходные схемы (располагаются на нижней стороне платы и поэтому на фото не вид-

ны); 6 – оконечный каскад большой мощности; 7 – микросхема управления оконечным 

каскадом (ASIC); 8 – бустер-накопитель напряжения (для системы Common Rail); 9 – мик-

ропроцессор. 

Наибольшее число электронных конструктивных элементов выполнено 

по технологии поверхностного монтажа конструктивных элементов SMD 

(Surface Mounted Devices). Это дает возможность получить особо компактные 

и легкие конструкции. Только некоторые мощные конструктивные элементы 

крепятся при помощи разъемных соединений. 

3.4.1 Обработка данных 
Входные сигналы. Датчики наряду с исполнительными механизмами 

образуют периферию электронной системы управления, в то время как блок 

управления является центром обработки данных. Электрические сигналы от 

датчиков передаются к блоку управления по кабельной разводке и штекерам. 

Эти сигналы могут быть аналоговыми, цифровыми и импульсными. 

Аналоговые входные сигналы. Аналоговые входные сигналы могут иметь 

любое (в определенных пределах) значение напряжения. Примерами физи-

ческих величин, которые передаются аналоговыми сигналами, могут служить 

расход воздуха, напряжение аккумуляторной батареи, давление во впускном 

тракте и давление наддува, а также температура охлаждающей жидкости и 

воздуха на впуске. 

Они преобразуются аналого-цифровым преобразователем блока управле-

ния в цифровые значения, с которыми может работать микропроцессор. Мак-

симальное разрешение этих сигналов осуществляется ступенями по 5 мВ на 

бит (около 1000 ступеней). 

Цифровые входные сигналы. Цифровые входные сигналы имеют только 

два значения: «High» (логическая единица «1») и «Low» (логический ноль 
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«0»). Примеры входных цифровых сигналов – это сигналы выключателей 

(вкл/выкл) или цифровые сигналы датчиков такие, как импульсы частоты 

вращения датчика Холла или магниторезистивного датчика. Они могут непо-

средственно обрабатываться микроконтроллером. 

Импульсные входные сигналы. Импульсные входные сигналы от индук-

тивных датчиков, информирующие о частоте вращения коленчатого вала и 

положении опорной метки, обрабатываются в соответствующей части схемы 

блока управления. При этом мешающие импульсы (помехи) подавляются, и 

импульсные сигналы преобразуются в прямоугольные (на графике) цифро-

вые сигналы. 

Подготовка сигналов. Входные сигналы ограничиваются схемой защиты 

до необходимого уровня напряжения. Полезные сигналы фильтруются от на-

ложенных помех и в случае необходимости усиливаются до уровня на-

пряжений в диапазоне 0...5 В. Подготовка сигнала в зависимости от устрой-

ства датчика может происходить частично или даже полностью в нем самом. 

Обработка сигнала. Блок управления – это центр запуска функций 

управления работой дизеля (Рисунок 3.12). В нем реализуются алгоритмы 

управления и регулирования. Входные сигналы, передаваемые датчиками и 

иными системами, служат в качестве входных величин. При поступлении в 

блок эти сигналы сравниваются с эталонными значениями и идентифициру-

ются. Далее с помощью программы рассчитываются выходные сигналы. 

 
Рисунок 3.12 Обработка сигналов блоком управления 

Микроконтроллер. Микроконтроллер – это центральный конструктивный 

элемент блока управления. Он управляет последовательностью функций. В 

микроконтроллер, кроме управляющего модуля CPU (Central Processing Unit) 

или микропроцессора, на микрочипе встроены еще входные и выходные ка-

налы, таймер, модули ROM и RAM, серийные согласующие устройства и 

другие периферийные блоки. Кварц вырабатывает тактовые импульсы для 

микроконтроллера. 

Память для программ и данных. Микроконтроллер для расчетов нужда-

ется в программе (программном обеспечении). Она загружается в форме дво-
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ичных числовых значений, разделенных на наборы данных, в память для 

программ. 

Модуль CPU считывает эти величины, интерпретирует их как команды и 

выполняет эти команды по очереди. 

Программа хранится в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), 

включая модули памяти ROM, EPROM или Flash-EPROM. Кроме того, в этом 

ПЗУ хранятся специфические данные (отдельные значения, характеристики и 

поля характеристик). При этом речь идет о постоянных параметрах, которые 

не могут изменяться при эксплуатации СЭУ. Они влияют на ход процесса 

управления и регулирования программы. 

ПЗУ может быть интегрировано в микроконтроллер и при необходимости 

дополнительно расширено (например, внешними модулями памяти EPROM 

или Flash-EPROM). 

Модуль памяти ROM. Основное ПЗУ может быть выполнено в виде мо-

дуля памяти ROM (Read Only Memory). Оно содержит информацию, предна-

значенную только для чтения, которая загружается при изготовлении модуля 

и после этого уже не может быть изменена. Объем памяти модуля ROM, ин-

тегрированного в микроконтроллер ограничен. Для сложных систем требу-

ются дополнительные модули памяти. 

Модуль памяти EPROM. Модуль памяти EPROM (Erasable Programmable 

Read Only Memory, т. е. стираемое и перепрограммируемое ПЗУ) хранит ин-

формацию, которая может стираться облучением ультрафиолетовыми лучами 

и при помощи устройства программирования снова записываться. 

Модуль памяти ЕРROM выполнен в большинстве случаев как отдельный 

конструктивный элемент. Управляющий модуль CPU обращается к модулю 

памяти EPROM через адресную шину и шину данных. 

Модуль памяти Flash–EPROM (FEPROM). Модуль памяти Flash–EPROM 

часто сокращенно именуется Flash. Информация в этот модуль может зано-

ситься и стираться электрически. Таким образом, блок управления с модуля-

ми памяти Flash –EPROM может быть перепрограммирован без вскрытия. 

При этом блок управления связывается с программатором через последова-

тельный интерфейс. 

Если микроконтроллер дополнительно снабжен ПЗУ, то там находится 

комплект программ для программирования Flash–памяти. Модули памяти 

Flash–EPROM могут быть вместе с микроконтроллером интегрированы в 

микрочип. 

Модуль памяти Flash-EPROM из-за своих преимуществ заметно потеснил 

использование упрощенных модулей EPROM. 

Модуль оперативной памяти чтения/записи необходим для того, чтобы 

хранить изменяющиеся параметры (переменные), например, арифметические 

значения и значения сигналов. 

Модуль памяти RAM. Запоминание всех текущих величин производит 

модуль памяти RAM (Random Access Memory, т. е. память чтения/записи). 

Для многозадачного использования емкости одного модуля памяти RAM, ин-
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тегрированного в микроконтроллер, недостаточно, поэтому требуется допол-

нительный модуль памяти RAM, который подключается к микроконтроллеру 

через адресную шину и шину данных. 

Если питание блока управления отключается, то модуль памяти RAM те-

ряет весь массив данных (это так называемая энергозависимая память). 

Модуль памяти EEPROM (E
2
PROM). Модуль памяти RAM теряет свою 

информацию, если отключается от источника питания. Данные, которые не 

должны пропадать (например, коды блокировки работы и параметры неис-

правностей), должны долговременно храниться в модулях, не зависимых от 

энергопитания. Модуль памяти EEPROM загружается информацией электри-

чески, но в нем, в противоположность модулю памяти Flash-EPROM, инфор-

мация может стираться и заполняться по отдельности в каждой ячейке памя-

ти. Кроме того, модуль памяти EEPROM предназначен для многократного 

повторения циклов записи/стирания информации. Таким образом, модуль 

памяти EEPROM применяется как энергонезависимое устройство чте-

ния/записи. 

Модуль ASIC. Совершенствование систем управления работой дизеля по-

стоянно усложняет задачи блока управления, поэтому возможностей стан-

дартных микроконтроллеров оказывается недостаточно. В этом случае могут 

помочь модули ASIC (Application Specific Integrated Circuit, т. е. адаптивные 

интегральные схемы). Эти интегральные схемы проектируются и изготавли-

ваются по заданию разработчиков блоков управления. Они содержат, к при-

меру, дополнительный модуль памяти RAM, входные и выходные каналы, и 

могут самостоятельно генерировать и передавать сигналы ШИМ. 

Модуль контроля. Блок управления располагает модулем контроля. Мик-

роконтроллер и модуль контроля взаимно отслеживают действия друг друга 

путем постоянного обмена информацией в режиме «вопрос – ответ». Если 

распознана ошибка, то оба устройства независимо друг от друга могут пе-

рейти на работу в аварийном режиме. 

Выходные сигналы. Микроконтроллер с помощью выходных сигналов 

управляет выходными каскадами блока управления. Выходные каскады ге-

нерируют сигналы, мощность которых, как правило, достаточна для непо-

средственного управления исполнительными механизмами, а в отдельных 

случаях и реле. Каждый выходной каскад защищен от короткого замыкания и 

скачков напряжения, а также от разрушения вследствие электрической или 

тепловой перегрузки. Любой нештатный режим интегральные схемы оконеч-

ных каскадов распознают как ошибку, и передают сигнал об этом в микро-

контроллер. 

Коммутационные сигналы. Коммутационные сигналы служат для вклю-

чения и выключения исполнительных механизмов. 

Сигналы ШИМ. Цифровые выходные сигналы могут генерироваться как 

сигналы ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Эти сигналы представля-

ют собой последовательность прямоугольных (на графике) импульсов с по-
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стоянной частотой и переменной длительностью. При помощи этих сигналов 

исполнительные механизмы могут приводиться в любое рабочее положение. 

Передача данных внутри блока управления. Периферийные системы, 

поддерживающие работу микроконтроллера, имеют возможность обмена с 

ним сигналами, что происходит через адресную шин и шину данных. Напри-

мер, микроконтроллер выдает через адресную шину адрес модуля памяти 

RAM, по которому должно читаться содержание памяти. 

На ранних стадиях развития электроники обходились 8-битной шиной из 

восьми проводников, по которым можно передавать целые значения величи-

ной до 256. С обычными для таких систем 16-битными адресными шинами 

можно обращаться к 65 536 адресам. Комплексные системы требуют в на-

стоящее время 16 или даже 32 бит для шины данных. Чтобы сэкономить ко-

личество электрических выводов, шину данных и адресную шину можно 

мультиплексировать, т. е. адреса и данные можно передавать разнесенными 

по времени и использовать при этом одни и те же проводники. 

Для данных, которые должны передаваться не так быстро (например, 

данные памяти неисправностей), применяют последовательные интерфейсы 

только с одной линией передачи данных. 
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Приложение 1 
 

Контролируемые параметры, виды автоматической защиты и индикации 

параметров для главных ДВС (средне- и высокооборотные). 

 

№ 

п.п. 
Контролируемый параметр 

Группа 1: 

индикация, 

АПС, автома-

тическое сни-

жение нагрузки 

Группа 2: 

автоматический 

пуск резервных 

насосов с пода-

чей сигнала 

АПС 

Группа 3: 

автоматическая 

остановка дви-

гателя 

1 Топливная система    

1.1 Давление топлива после фильт-

ра (на входе в двигатель) 
●↓ ■ – 

1.2 Вязкость (температура) топлива 

перед ТНВД
1
 

↑(↓) – – 

1.3 Утечка топлива из трубопрово-

дов высокого давления 
○ – – 

1.4 Уровень топлива в расходной 

цистерне
2
 

↓ – – 

2 Система смазочного масла    

2.1 Давление смазочного масла на 

рамовый и упорный подшипни-

ки 
●↓ ■ × 

2.2 Дифференциальное давление 

смазочного масла на фильтре 
●↑ – – 

2.3 Температура смазочного масла 

на входе в двигатель 
●↑ – – 

2.4 Концентрация масляного тума-

на в картере
3
 

↑ – × 

2.5 Поток смазочного масла цилин-

дров на выходе из каждого луб-

рикатора 
↓▼ – – 

3 Турбонагнетатель    

3.1 Давление смазочного масла на 

входе в турбонагнетатель
4
 

●↓ – – 

                                                           
1
 Только при работе на тяжелом топливе. 

2
 При возможности переполнения также должна быть предусмотрена сигнализация по 

верхнему уровню. 
3
 Только для среднеоборотных двигателей мощностью более 2250 кВт или диаметром 

цилиндра более 300 мм. Один детектор масляного тумана для каждого двигателя с двумя 

независимыми выходами (один – на систему АПС, другой – на остановку двигателя) 

удовлетворяет требованиям независимости между системами АПС и защиты. 
4
 При отсутствии независимой встроенной системы смазочного масла. 
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№ 

п.п. 
Контролируемый параметр 

Группа 1: 

индикация, 

АПС, автома-

тическое сни-

жение нагрузки 

Группа 2: 

автоматический 

пуск резервных 

насосов с пода-

чей сигнала 

АПС 

Группа 3: 

автоматическая 

остановка дви-

гателя 

4 Система охлаждения заборт-

ной водой 
   

4.1 Давление забортной воды ●↓ ■ – 

5 Система охлаждения цилинд-

ров пресной водой 
   

5.1 Давление или поток охлаждаю-

щей воды на входе в двигатель 
●↓▼ ■ – 

5.2 Температура охлаждающей во-

ды на выходе
5
 

●↑▼ – – 

5.3 Уровень охлаждающей воды 

цилиндров в расширительной 

цистерне 
↓ – – 

6 Система пускового воздуха и 

воздуха управления 
   

6.1 Давление пускового воздуха пе-

ред главным пусковым клапа-

ном 
●↓ – – 

6.2 Давление воздуха управления ●↓ – – 

7 Система продувочного возду-

ха 
   

7.1 Температура в ресивере проду-

вочного воздуха 
↑ – – 

8 Система отходящих газов    

8.1 Температура отходящих газов 

на выходе из каждого цилиндра
6
 

●↑▼ – – 

8.2 Температура отходящих газов 

на выходе из каждого цилиндра, 

отклонение от среднего значе-

ния 

↑ – – 

 

9 

 

Частота вращения двигателя 
 

● 

 

– 

 

– 

 

10 

 

Превышение допустимой час-

тоты вращения двигателя 
○ – × 

                                                           
5
 Должны быть установлены два независимых датчика для системы АПС и системы 

защиты (снижение нагрузки). 
6
 Для двигателя мощностью более 500 кВт на цилиндр. 
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№ 

п.п. 
Контролируемый параметр 

Группа 1: 

индикация, 

АПС, автома-

тическое сни-

жение нагрузки 

Группа 2: 

автоматический 

пуск резервных 

насосов с пода-

чей сигнала 

АПС 

Группа 3: 

автоматическая 

остановка дви-

гателя 

11 Неисправность питания сис-

тем управления, защиты и 

АПС 
○ – – 

12 Концентрация газа в машин-

ных помещениях
7
 

↑ – – 

 

П р и м е ч а н и е . Для группы параметров 1 предусматривается общий 

датчик для системы сигнализации, АПС и защиты (на снижение нагрузки); 

для группы параметров 2 – датчик системы автоматического пуска ре-

зервных насосов; 

для группы параметров 3 – датчик системы защиты (остановка двигате-

ля). 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  

● – дистанционная индикация; 

↑ – сигнал АПС при достижении параметром верхнего предельного зна-

чения; 

↓ – сигнал АПС при достижении параметром нижнего предельного зна-

чения; 

○ – сигнал АПС; 

■ – автоматический пуск резервных насосов; 

▼ – снижение нагрузки; 

× – остановка двигателя. 

 

  

                                                           
7
 Требуется при использовании установок с двухтопливными (газ – жидкое топливо) 

двигателями. 



100 
 

Приложение 2 
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