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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Принятые 25 июня 2010 года на Манильской Конференции ІМО 
поправки к Конвенции и Кодексу STCW78 значительно расширили и 
ввели новые компетенции по функциям стандартов А-ІІІ/1, А-ІІІ/2 для 
судовых механиков и А-ІІІ/6 и А-ІІІ/7 для судовых электромехаников и 
электриков. В особой мере это относится к функции «Электрообору-
дование, электронная аппаратура и системы управления», которая 
пополнилась такими компетенциями как «Обеспечение работы элек-
трического и электронного управляющего оборудования», «Обнару-
жение и выявление причин неисправностей, и восстановление до ра-
бочего состояния электрического и электронного оборудования 
устройств и систем управления». Осведомленность судового механи-
ка (электромеханика) по этим компетенциям требует углубленных 
знаний в области морской электротехнологии, электроники, силовой 
электроники, технических средств автоматического управления и 
устройств защиты, характерных особенностей построения и конфигу-
рации устройств и систем автоматического управления таких объек-
тов, как главные двигатели, паровые котлы, генераторы и системы 
распределения, судовые электроприводы, устройства защиты и др. 

Современное судно невозможно уже представить без наличия 
локальных микроконтроллерных устройств управления и распреде-
ленных микропроцессорных систем управления с широким примене-
нием программируемых логических контроллеров. Поэтому стандарты 
компетенций требуют от судового механика не только наблюдения за 
правильной работой, выявления неисправных компонентов систем 
управления, но и их технического обслуживания, использования про-
граммного обеспечения для измерения параметров, тайминга, состав-
ляющих ПИД-регулирования, корректировки логических схем и т.п. 

В связи с этим авторы постарались как можно ближе к стандар-
там Конвенции, доходчивей для пользователя подобрать и изложить 
материалы этой книги. 

Оглавление книги составлено подробно, выведены названия не 
только разделов, но и пункты подразделов, что будет способствовать 
быстрому поиску нужного в текущий момент материала. Кроме того, 
такое оглавление будет служить кратким изложением содержания 
книги вместо аннотации или введения.  

Книга разбита на семь разделов. Первый раздел посвящен ос-
новам и методам управления процессами. Кроме принципов управле-
ния в этом разделе приведены материалы по обработке сигналов 
данных в компьютеризированных системах, помехозащитности, а так-
же основные сведения по программируемым логическим контролле-
рам.  
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Следующие три раздела посвящены устройствам управления 
таких объектов как двигатели Зульцер RT-flex, MAN B&W, ВРШ типа 
KaMeWa, котельная установка с двойным видом топлива типа 
UME65/50 Kawasaki. 

Раздел 5 посвящен локальным микроконтроллерным устрой-
ствам автоматизации процессов измерений, контроля, защиты, управ-
ления электроприводом и регулятору напряжения типа UNITROL. 

Раздел 6 всецело отведен бесщеточным синхронным генерато-
рам серии НС и регуляторам напряжения COSIMAT N+. 

Тиристорные приводы различной конфигурации и технологии 
управления приведены в последнем, 7-м разделе. 

Учитывая то, что многие материалы книги взяты в основном из 
судовой технической документации, составленной, как правило, на 
английском языке, то для пользы дела ряд терминов, обозначений в 
схемах и т.п. сохранены в документальном виде. 

Авторы приносят благодарность слушателям курсов повышения 
квалификации, постоянно пополняющим базу центра новейшей ин-
формацией по морским техническим средствам, а также всем, кто 
приобретет и, ознакомившись с материалами книги, сделает свои за-
мечания, предложения или просто выразит свое мнение. 

Общую благодарность авторы выражают рецензентам книги За-
харченко В.Н. и Живице В.И. за их ряд ценных замечаний и пожела-
ний.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА-
МИ 

1.1. Принципы управления процессами 

1.1.1. Характеристики типовых процессов 

В этом разделе сделана попытка анализа типовых процессов 
или машинных систем управления без применения математического 
описания. Рассматриваются кривые изменения процесса, передаточ-
ные функции, виды управления, одноемкостные и многоемкостные 
процессы. При этом в основу изучения положен обычный процесс 
измерения изменения температуры. 

Для большинства типичных ситуаций изменения могут прохо-
дить слишком быстро относительно реакции оператора, обуславливая 
необходимость обязательного автоматического управления, как пока-
зано на рисунке ниже: 

 
Управляемая величина (температура) измеряется установлен-

ными датчиками такими, как термопара (Thermocouple), резисторный 
детектор температуры (RTD), термистор (Thermistor) или инфракрас-
ный пирометр (IR pyrometer). Измеряемый сигнал преобразуется к 
сигналу, совместимому с контроллером. Контроллер сравнивает те-

Рис. 1.1. Автоматическое управление температурным процессом 
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кущее значение температуры с заданным (desired temperature, set 
point) значением и активизирует выходное устройство управления 
(final control device). Последнее изменяет количество поставляемого 
тепла, добавляя или уменьшая его в процессе. Выходными устрой-
ствами или элементами могут быть контакторы, воздуходувки, элек-
трические моторы или пневматические клапана, управляемые мото-
ром вариаки (variacs), управляемые тиристорные выпрямители (SCRS 
– silicon-controlled rectifiers) или реактор с насыщением сердечника 
(saturable core reactor). В качестве автоматических регуляторов темпе-
ратуры могут быть использованы контроллеры различных типов. 

Успешное регулирование температуры будет зависеть, во-
первых, от характера процесса, во-вторых, от задания и допустимого 
отклонения температурных уставок и таких режимов как «пуск», «ра-
бота», «режим холостого хода» и в-третьих, от типа оптимально вы-
бранного контроллера и правильной его настройки. 

Кривая переходного процесса 

Наглядность простоты управления процессом может быть пока-
зана построением графика переходного процесса. Эта кривая строит-

ся, начиная с первого установившегося значения температуры про-
цесса при ручном управлении с последующим добавлением опреде-

Рис 1.2. Графики кривых характеризуют управляемость процесса. Максимальные 
скорости температуры показаны на рисунке штрихпунктирными линиями, яв-
ляющимися касательными к кривым. С помощью кривых I-IV показана про-
грессия скорости изменения температуры разных процессов. Управляемость 
процесса снижается с увеличением крутизны S-образной кривой. Управляе-
мость процесса изменяется от легкой (I) к трудной (IV) с увеличением произ-
ведения временного интервала (A) и скорости изменения температуры (В). 
Самый трудно управляемый процесс – IV.   
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ленных порций тепла в процессе, например 10%. Может быть исполь-
зован температурный регистратор (recorder) для нанесения на график 
время-температурной характеристики этих изменений, рис. 1.2. 

Две характеристики таких кривых влияют на управляемость 
процесса, (а) временной интервал до достижения температурой мак-
симального значения скорости изменения А, и (b) крутизну изменения 
температуры после того, как вносится изменение количества тепла в 
процессе, В. Управляемость процесса снижается в результате увели-
чения произведения А и В. На графике в виде четырех кривых показа-
но влияние значений А и В на S-образные кривые. Временной интер-
вал А (аI,…aIV) вызван временем нечувствительности (dead time), 
которое определяется как время между изменениями теплоподачи и 
измеренным заметным изменением (увеличением) температуры. Вре-
мя нечувствительности состоит из двух компонентов, (1) задержка на 
прохождение «propagation delay» (задержка скорости потока жидкости) 
и (2) экспоненциальное запаздывание «exponential lag» (постоянная 
времени термического процесса). Кривые на рисунке 1.2 отличаются 
разными постоянными времени.  

Процесс с одной постоянной времени (single time constant pro-
cess) относится к процессу запаздывания первого порядка, рис. 1.3. 

 
На этом рисунке показан водонагреватель с постоянным пото-

ком, где поступающая вода имеет постоянную температуру, а специ-
альный электроприводной смеситель обеспечивает циркуляцию воды 
внутри танка для одинаковой температуры. Когда подвод тепла уве-
личивается, то немедленно начинает увеличиваться температура 
внутри танка. При такой технологии подогрева не будет заметного 
времени нечувствительности (dead time), поскольку вода хорошо сме-
шивается. Идеально температура должна возрастать до тех пор, пока 

Рис 1.3. Одноемкостной процесс 
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подводящее тепло не будет сбалансировано уходящим с потоком во-
ды теплом. Кривая переходного процесса такой системы показана на 
рисунке 1.4. Система называется одноемкостной «single capacity» си-
стемой. 

 
По сути она содержит одно термальное сопротивление R1 от 

подогревателя к воде и одну термальную емкость С1, определяющую-
ся количеством воды в танке. Эта система и процесс могут быть пред-
ставлены в виде электрической схемы с двумя резисторами R1, Rloss и 
одним конденсатором C1 (рис. 1.5.), где  Rloss представляет собой 
термические потери текущей воды плюс другие, обусловленные поте-
рями конвекции и радиации. 

 
Необходимо отметить, что если зона нечувствительности равна 

нулю, то произведение составляющих временной задержки и макси-
мальная скорость нарастания также равны нулю, что упрощает про-
цесс управления. Управление данным процессом в чем-то усложнит-
ся, если будет создана зона нечувствительности установкой термопа-
ры на некотором расстоянии от выхода трубы, как показано на рис. 
1.6. 

Эта задержка на прохождение «propagation delay» будет равна 
расстоянию от выхода до места установки термопары, поделенному 
на скорость выхода воды.  

Рис 1.4. Кривая переходного процесса одноемкостной системы 

Рис 1.5. Электрический аналог одноемкостной системы 
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В этом случае кривая переходного процесса будет иметь вид как 

на рис. 1.7. 

 
При этом произведение А и В больше не будут нулевыми. Одна-

ко процесс станет значительно более трудным по управлению до тех 
пор, пока термопара не будет установлена непосредственно в танке. 

Немного другая система возникнет, если водонагреватель мо-
дифицировать добавлением большой толстой металлической пласти-
ны или жароупорного кирпича под танком, между подогревателем и 
дном танка, но в контакте с дном. В этом случае мы получим запазды-
вание второго порядка, которое будет представлять собой двухем-
костную систему.  

Первая постоянная времени будет определяться термальным 
сопротивлением от подогревателя к плате и тепловой емкостью пла-
ты. Вторая постоянная времени зависит от термального сопротивле-

Рис 1.6. Одноемкостная система с зоной нечувствительности 

Рис 1.7. Кривая переходного процесса одноемкостной системы с зоной нечувстви-
тельности 
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ния от платы к воде и тепловой емкости воды. Система показана на 
рис. 1.8., а ее переходная характеристика на рис. 1.9. 

 

 
 В этом случае измеряемый временной интервал, соответству-

ющий величине максимального нарастания температуры, как видно из 
рис. 1.9., определяется точкой пересечения вертикальной штриховой 
линии тангенса с осью времени. Аналог с электрической цепью пока-
зан на рис. 1.10. 

 

Рис 1.8. Двухемкостная система 

Рис 1.9. Переходная характеристика двухемкостной системы 

Рис 1.10. Электрический аналог двухемкостной системы 
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На этом рисунке резисторы и конденсаторы представляют соот-
ветственно термальные сопротивления и емкости двух постоянных 
времени. Эта система более трудна по управлению в сравнении с 
одноемкостной системой, поскольку произведение временного интер-
вала и максимальной скорости больше. 

Система, показанная на рис. 1.8, может легко стать системой с 
временными запаздываниями третьего порядка или трехемкостной 
системой, если учесть термальное сопротивление между термопарой 
и каналом для ввода термопары (thermowell). Это может случаться, 
если термопара не посажена должным образом в концевую точку ка-
нала. Образующийся таким образом воздушный зазор будет плохим 
проводником тепла. Кривая переходного процесса для такого случая 
показана на рис. 1.11, а электрическая схема аналога на рис. 1.12. 

 

 
Здесь есть необходимость добавления R3, C3, образующих тре-

тью постоянную времени. 

Передаточная функция процесса 

Другим феноменом, связанным с процессом или системой, яв-
ляется характеристика передаточной функции установившегося 
(steady-state) состояния. Поскольку многие процессы являются нели-
нейными, то одинаковые приращения тепла на входе не приводят к 
равным приращениям в росте температуры на выходе. Кривая харак-
теристики передаточной функции процесса создается построением 
графика зависимости температуры выхода относительно входного 
тепла при условии его постоянной подачи. Каждая точка на кривой 

Рис 1.11. Переходная характеристика трехемкостной системы 

Рис 1.12. Электрический аналог трехемкостной системы 
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представляет температуру в статических условиях в противополож-
ность кривой переходного процесса, которая представляет темпера-
туру в динамике. Для большинства процессов она не будет строго или 
приближенно линейной функцией. 

Кривая передаточной функции для типичного эндотермического 
процесса показана на рис. 1.13, а для экзотермического на рис. 1.14. 

 

 
В первом случае, при увеличении температуры угол наклона 

линии тангенса будет снижаться. Это связано обычно с увеличиваю-
щимися потерями конвекции и излучения с ростом температуры. Пе-
редаточный коэффициент этого процесса (process gain) при какой-то 
температуре определяется наклоном (slope) переходной функции при 
этой температуре. Крутой наклон (steep slope), высокое значение 
∆Т/∆H характеризует высокий передаточный коэффициент, а пологий 
наклон (low slope) – низкий коэффициент ∆Т/∆H.  

Для экзотермического процесса кривая до точки D совпадает с 
эндотермической характеристикой, после которой начинается генера-
ция некоторого количества собственного тепла. Наклон касательных 
после этой точки начинает резко увеличиваться и может даже сревер-
сироваться (reverse), если процесс способен сгенерировать тепла 

Рис 1.13. Кривая передаточной функции эндотермического процесса 

Рис 1.14. Кривая передаточной функции экзотермического процесса 
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больше потерь. Передаточный коэффициент примет отрицательное 
значение, поскольку тангенс угла наклона ∆Т/∆H станет отрицатель-
ным, т.е. потребуется отвод тепла или охлаждающие действия. Это 
является типичным для каталитических реакций (catalytic reaction pro-
cess). Если не будет достаточного охлаждения, то процесс может 
стать неуправляемым и привести к взрыву. Примером может быть 
процесс производства пластика из мономеров. Другим примером этого 
типа является прессовка пластиков, когда после разогрева массы до 
мягкого состояния, в результате последующего сжатия может выде-
литься тепла больше, чем необходимо для процесса. Поэтому во из-
бежание перегрева и разрушения размягченного материала необхо-
димо охлаждение. 

Современные промышленные контроллеры выпускают обычно 
на один или несколько видов управления. Они включают (1) пуск/стоп 
(on/off) или двухпозиционное управление, (2) пропорциональное регу-
лирование, (3) пропорциональное плюс интегральное регулирование, 
(4) пропорциональное плюс дифференциальное и (5) пропорциональ-
ное плюс интегральное плюс дифференциальное (PID) регулирова-
ние. 

1.1.2. Двухпозиционное и пропорциональное регулирование 

Процесс двухпозиционного регулирования 

Двухпозиционный (on-off) контроллер вырабатывает манипули-
руемую величину только тогда, когда переменная достигает значения 
уставки. Выход имеет только два состояния «включено» (on) и «вы-
ключено» (off). Одно состояние используется, когда температура пре-
высила заданное (set point) значение и второе, когда она стала ниже 
set point, рис. 1.15. 

 
Рис 1.15. Двухпозиционное регулирование температуры 
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Для того, чтобы менялось состояние выхода контроллера, кри-
вая температуры должна пересекать линию уставки, обуславливая 
цикличность управления процессом. Изменение амплитуды (peak-to-
peak) и периода циклов в основном будут зависеть от реакции и ха-
рактера протекания процесса. Кривая идеальной передаточной функ-
ции процесса показана на рисунке 1.16. 

 
Идеальный «on-off» контроллер является непрактичным, по-

скольку при настройке на регулирование с небольшим отклонением от 
заданной величины будут происходить частые переключения испол-
нительных элементов таких, как контакторы и клапана, приводя их к 
быстрому износу и негативному влиянию на источники электропитания 
(дребезг).  

Рис 1.16. Двухпозиционное регулирование температуры 

Рис 1.17. Время-температурная диаграмма для «on-off» контроллера с гистерезисом 
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Для предотвращения этого в функцию управления добавляется 
«on-off» дифференциал или «гистерезис». Эта функция требует того, 
чтобы перед тем, как вновь отключить выход, температура превысила 
уставку на определенную величину (половину дифференциала). Ги-
стерезис будет защищать выход от дребезга (chattering), если величи-
на шума «peak-to-peak» меньше, чем гистерезис. Величина гистерези-
са определяет  минимально-возможное отклонение температуры. Тем 
не менее, характеристиками процесса обычно дополняют дифферен-
циал. Время-температурная диаграмма для «on-off» контроллера с 
гистерезисом приведена на рис. 1.17. 

На рисунке 1.17 показано, что состояние выхода «on-off» изме-
няется в момент пересечения кривой температуры гистерезисных 
пределов. Величина, период и форма кривой является сильно про-
цесс-зависимой (largely process-dependent). Другое представление 
гистерезисной кривой показано на рис. 1.18 в виде передаточной 
функции. 

 
Из рисунка 1.18 видно, что температура процесса в момент 

старта находится намного ниже уставки, так как система должна быть 
в точке А, чтобы включить подачу тепла, которая останется включен-
ной пока температура не перейдет из точки А через точку F в точку В, 
где подача тепла отключится, снижаясь до точки С. При этом темпе-
ратура может продолжить замедленный рост до точки D перед тем, 
как уменьшится до точки Е. В точке Е вновь включится подача тепла, 
однако температура может медленно продолжать падать до точки G, 
после которой вновь пойдет по циклу FBCDE. 

Пропорциональное управление.  

Пропорциональный контроллер постоянно регулирует управля-
емую (манипулируемую) величину так, чтобы тепло, подводимое к 
процессу, было примерно сбалансировано с теплом, потребляемым 
процессом. В процессе используются электрические подогреватели, 
которыми контроллер регулирует мощность подогрева так, чтобы тем-
пература поддерживалась устойчиво примерно на уровне заданного 
значения. Диапазон температуры, на котором мощность регулируется 

Рис 1.18. Характеристика передаточной функции «on-off» контроллера с гистерезисом 
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от 0 до 100%, называется пропорциональной зоной. Эта зона обычно 
выражается в процентах по шкале прибора и центрируется относи-
тельно уставки (set point). Следовательно в контроллере со шкалой в 
1000°С пятипроцентная пропорциональная зона будет шириной 50°С 
и расположится на 25°С ниже и 25°С выше set point. График, иллю-
стрирующий обратнозависимую передаточную функцию контроллера, 
дается на рис. 1.19. 

 
Как видно из графика, устройство является обратнозависимым, 

поскольку выход уменьшается с увеличением температуры.  
На этом примере отметка 375°С является нижним краем про-

порциональной зоны, где выходная мощность составляет 100%. верх-
ний край 425°С отключает выходную мощность. В указанных границах 
простым построением по заданному значению температуры можно 
графически определить значение выходной мощности и наоборот. 
Линия 50% мощности соответствует значению уставки (set point) по 
температуре. Ширина пропорциональной зоны определяет взаимо-
связь отклонения температуры от уставки с выходной мощностью. 

Рис 1.19. Обратнозависимая передаточная функция контроллера 

Рис 1.20. Передаточная кривая пропорционального широкозонного контроллера 
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Зона пропорциональности в контроллерах общецелевого назна-
чения (general purpose) обычно настраиваема, чтобы получать ста-
бильное управление при различных условиях процесса. Передаточная 
кривая пропорционального широкозонного контроллера показана на 
рис. 1.20. 

При этих условиях для больших изменений температуры требу-
ются незначительные изменения мощности. Передаточная кривая 
пропорционального контроллера с узкой зоной показана на рис. 1.21. 

 
Здесь небольшие изменения температуры вызывают большие 

изменения на выходе контроллера. Если пропорциональная зона бу-
дет уменьшена до нуля, то контроллер будет работать в режиме «on-
off». 

В промышленных установках зона пропорциональности выра-
жается процентным диапазоном, но может быть также выражена как 
коэффициент усиления (controller gain). Зона пропорциональности 
(proportional band) и коэффициент усиления связаны обратной зави-
симостью выражением:  

 
Таким образом, при сужении пропорциональной зоны (narrow 

band) коэффициент усиления (gain) увеличивается. Например, для 
коэффициента равного 20 зона пропорциональности составляет 5%. 
Блок-схема пропорционального контроллера приведена на рис. 1.22. 

Рис 1.21. Передаточная кривая пропорционального контроллера с узкой зоной 
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Температурный сигнал от датчика (sensor) усиливается и может 

быть использован для изображения на полномасштабном измери-
тельном индикаторе (full scale indicator), аналоговом приборе либо 
цифровом дисплее. Если в качестве датчика используется термопара, 
то в усилителе должна быть набрана схема компенсации свободного 
(холодного) спая термопары (cold junction compensation circuitry). Раз-
ность между измеренным сигналом и уставкой заводится в сумматор, 
отображая ошибку или отклонение сигнала. Сигнал этой разности 
является положительным, если процесс ниже уставки, нулевым, если 
равен уставке и отрицательным, если выше уставки. Сигнал ошибки 
поступает в пропорциональную цепь через регулируемый потенцио-
метр коэффициента усиления (potentiometer gain control). Когда сигнал 
ошибки равен нулю, то выход пропорционального звена равен 50% и 
это значит, что процесс совпадает с уставкой. 

Разбаланс (offset) 

Очень редко для регуляторов только с пропорциональным зве-
ном подаваемое тепло строго соответствует значению температурной  
уставки в установившемся режиме. Поэтому, как правило, температу-
ра будет выше или ниже уставки. 

Разность между установившимся значением температуры и 
уставкой (SP) называется разбалансом (offset). Поскольку установив-
шееся значение температуры должно всегда быть внутри пропорцио-
нальной зоны, если процесс хорошо контролируется, то офсетная 
величина может быть уменьшена сужением пропорциональной зоны. 
Пропорциональную зону можно сужать до тех пор, пока процесс 
управления будет устойчивым. 

На рисунке 1.23 показан процесс выбега температуры с положи-
тельным разбалансом. 

Рис 1.22. Блок-схема пропорционального контроллера 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

26         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

 
Механизм, при котором возникает offset для пропорционального 

контроллера, может быть изображен наложением передаточной кри-
вой температурного контроллера на передаточную кривую процесса, 
рис. 1.24. 

 
Предполагается, что процесс разогревается 2-кВт подогревате-

лем. Соотношение между входным теплом (heat power) и температу-
рой процесса отображается графиком А, изображенным линейно в 
целях наглядности. Передаточная функция контроллера с 200°С зо-
ной пропорциональности показана в виде трех разных уставок (SP) 
кривыми I, II, III. Кривая I с уставкой 200°С пересекает кривую процес-
са на уровне 500 Вт, что соответствует 250°С температуры процесса. 
При этом зона разбаланса (офсетная зона) составит от 250°С до 

Рис 1.23. Процесс выбега температуры с положительным разбалансом 

Рис 1.24. Механизм возникновения разбаланса для пропорционального контроллера 
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200°С, т.е. на 50°С выше. Кривая II с уставкой 500°С пересекает кри-
вую процесса в точке 1000 Вт, которая соответствует температуре 
500°С. Поскольку в этой точке значение мощности составляет 50% от 
полной, то для данной кривой офсетная зона отсутствует. Кривая III с 
уставкой 800°С пересекает кривую процесса на уровне мощности 
1500Вт, что соответствует температуре 750°С. Офсетная зона в этом 
случае находится в области 750°С до 800°С, т.е. на 50°С ниже. Этот 
пример показывает, что разбаланс зависит от передаточной функции 
процесса, пропорциональной зоны (коэффициента усиления) и значе-
ния уставки. 

1.1.3. Ручная и автоматическая подстройка разбаланса 

Разбаланс может быть удален вручную или автоматически. В 
аналоговых приборах для ручной переналадки используют потенцио-
метр, чтобы электрически сместить пропорциональную зону. Величи-
на перемещения (shifting) пропорциональной зоны должна осуществ-
ляться оператором небольшими долями на протяжении всего времени 
регулирования до полного соответствия подачи тепла и температур-
ной уставки, рис. 1.25. 

 
Рис 1.25. Ручная подстройка пропорционального контроллера 
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Контроллер с ручной подстройкой показан на блок-схеме 

рис.1.26. 
Для автоматической подстройки применяют электронный инте-

гратор. Сигнал ошибки накапливается с течением времени и интеграл 
суммируется с регулируемым сигналом так, чтобы передвинуть про-
порциональную зону в ту либо другую сторону. Выходная мощность, 
таким образом, увеличивается или уменьшается, возвращая обратно 
температуру процесса к уставке. Интегратор воздействует на измене-
ние выходной мощности до тех пор, пока отклонение температуры не 
станет равным нулю. Когда отклонение достигнет нуля, то вход на 
интегратор также станет нулевым и выход перестанет меняться. Те-
перь интегратор будет выполнять функцию сброса, чтобы удерживать 
процесс на заданной уставке. С момента достижения этого состояния 
правильное значение корректирующей величины удерживается инте-
гратором. При изменении задания для теплового процесса опять воз-
никнет отклонение, которое интегратор проинтегрирует и выдаст кор-
рективное действие на выход. Интегральная составляющая контрол-
лера будет постоянно работать, пытаясь свести отклонение до нуля. 
Эти коррективные действия должны выполняться как можно медлен-
нее, более медленно, чем скорость реакции на нагрузку. В противном 
случае могут возникнуть колебания. 

Автоматический сброс в пропорционально-интегральных контрол-
лерах 

Действие автоматического сброса (подстройки) выражается в 
виде постоянной времени интегрирования. Точнее выражаясь посто-
янная времени сброса является временным интервалом, в течение 
которого часть выходного сигнала увеличивается на величину, равную 
пропорциональному действию, когда отклонение (deviation) является 
неизменным. Контроллер с автоматической подстройкой показан на 
блок-схеме, рис. 1.27. 

Рис 1.26. Блок-схема контроллера с ручной подстройкой 
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Если уставку изменить ступенчато, то выход немедленно воз-

растает, как показано на рис. 1.28. Это вызовет ошибку регулирова-
ния, которая проинтегрируется и дополнит изменение на выходе кон-
троллера (Integral step). 

 
Увеличению выхода на 10% соответствует, как показано на 

рис.1.28, время подстройки 5 минут. 
 
Действие автоматической подстройки может быть выражено в 

повторах за минуту и связано с постоянной времени обратно-
пропорциональной зависимостью: 

 

Интегральная сатурация (Integral saturation) – интегральное насы-
щение  

Явление, называемое интегральной сатурацией, связано с ав-
томатической подстройкой (reset). Она относится к случаю, когда инте-
гратор прореагировал на ошибку сигнала, и температура вышла за 
пределы пропорциональной зоны (proportional band). Большой резуль-
тирующий выход интегратора вызывает выбег пропорциональной зо-
ны так, что уставка (SP) оказывается вне зоны. Температура должна 

Рис 1.27. Блок-схема контроллера с автоматической подстройкой 

Рис 1.28. График определения времени подстройки 
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пройти точку уставки перед тем, как выход контроллера будет изме-
нен. Как только температура перейдет за значение уставки, то поляр-
ность сигнала отклонения изменится, и выход интегратора начнет 
снижаться или десатурировать. В результате будет большой выбег 
температуры за установленные пределы. Предотвратить это можно 
путем вывода из действия интегратора, если температура вне про-
порциональной зоны. Эта функция называется интегральным локау-
том или десатурацией. Одним из свойств всех пропорционально-
интегральных контроллеров является то, что температура часто при 
пуске выбегает за зону уставки. Это случается, так как интегратор 
начинает действовать, когда температура доходит до нижней границы 
пропорциональной зоны. Когда же температура достигает значения 
уставки, то процесс подстройки (reset action) уже передвинет выше 
пропорциональную зону, вызывая избыточное повышение тепла на 
выходе. Когда температура превысит значение уставки, то знак сигна-
ла отклонения изменится, и интегратор начнет действовать на возврат 
зоны пропорциональности (proportional band) в положение, направ-
ленное на устранение разбаланса, рис. 1.29. 

 

1.1.4. Коррекция по производной (Derivative action, Rate action) 

Функция производной в пропорционально-дифференциальных 
контроллерах, придает ему способность сдвигать (shift) пропорцио-
нальную зону либо вверх, либо вниз, чтобы скомпенсировать (избе-
жать) резкое изменение температуры. 

Величина сдвига является пропорциональной скорости измене-
ния температуры. В современных приборах это выполняется электро-
никой путем взятия производной от температурного сигнала и сложе-
нием его с сигналом отклонения, рис. 1.30(а). 

В некоторых контроллерах производная берется от сигнала от-
клонения, что может быть причиной сбоев всякий раз, когда меняется 
уставка, рис. 1.30(b). 

Рис 1.29. Пропорционально-интегральное регулирование 
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Величина сдвига также пропорциональна постоянной времени 

дифференцирования. Эта постоянная может быть определена как 
временной интервал, в котором часть выходного сигнала, вызванная 
действием пропорционального звена, прирастает величиной, обу-
словленной действием производной, когда отклонение изменяется с 
постоянной скоростью, рис. 1.31. 

 

Рис 1.30. Блок-схема пропорционально-дифференциального контроллера 

Рис 1.31. Диаграмма определения времени дифференцирования 
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Производная действует так, чтобы повысить эффективность 
контроллера при изменении температуры. Это компенсирует некото-
рые запаздывания в процессе и позволяет использовать более узкие 
пропорциональные зоны с уменьшенным разбалансом. Действие про-
изводной может происходить при любой температуре, даже вне про-
порциональной зоны и не ограничивается по сравнению с интеграль-
ной составляющей. Действие производной может также способство-
вать снижению перерегулирования при пуске. 

1.1.5. Пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) 
контроллеры (Proportional-integral-derivative) 

Для управления трудными процессами обычно используют все 
три составляющие ПИД регулирования. Блок-схема ПИД-контроллера 
приведена на рис. 1.32. 

 
Эта система обладает существенными преимуществами. В пра-

вильно отлаженных контроллерах температура будет достигать уста-
новленного значения (set point) плавно без перерегулирования, по-
скольку производная, сложенная с сигналом отклонения на входе ин-
тегратора, будет достаточной только для того, чтобы интегратор со-
хранял требуемую интегральную величину на время, необходимое 
для достижения температурой уставки. 

Время- и токопропорциональные контроллеры (Time- and Current-
Proportioning Controllers) 

В этих контроллерах пропорциональный выход может прини-
мать одну из нескольких форм. Наиболее общими являются время-
пропорциональная и токопропорциональная формы. На выходе вре-
мяпропорциональных контроллеров мощность, потребляемая нагруз-
кой, пропорциональна фиксированному временному циклу. На 
рис.1.33 показано, что для цикла 12 секунд уровень потребляемой 
мощности составляет 9:12∙100%=75%. 

Рис 1.32. Блок-схема пропорционально-интегрально-дифференциального контролле-
ра 
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Этот вид выхода обычен для контроллеров и полупроводнико-

вых устройств. Преимуществом полупроводниковых устройств явля-
ется то, что время цикла снижается до полупериода (10мс при 50Гц), 
то регулирование иногда называют бесшаговым (stepless) или фазо-
вым (phase-angle) управлением, рис. 1.34. 

 
Выходной ток составляет обычно от 4 до 20мА и используется 

для управления полупроводниковыми устройствами, электромотор-
ными клапанами, электродвигательными заслонками или реакторами 
с насыщающимся сердечником. Взаимосвязь между током выхода 
контроллера и теплоподачей показана на рис. 1.35. 

 

 

ПИД-контроллер нагрева и охлаждения 

Рис 1.33. Времяпропорциональный контроллер на 75% мощности 

Рис 1.34. Фазовое бесшаговое управление 

Рис 1.35. Характеристика токопропорционального контроллера 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

34         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

Некоторые процессы, которые являются частично экзотермиче-
скими, требуют применения, как охлаждения, так и нагрева. Для этого 
контроллер организуется по схеме рис. 1.36, имея два пропорцио-
нальных выхода – один для подогрева, второй для охлаждения. 

 

 
Передаточная функция для этого типа контроллера показана на 

рис. 1.37. Одна кривая соответствует процессу охлаждения (cooling), 
вторая нагреву (heating). Ниже пропорциональной зоны PB(Xp1) при-
меняется полный нагрев, выше—полное охлаждение. При повышении 
температуры в пропорциональной зоне Xp1 наблюдается линейное 
понижение нагрева до нулевого значения с последующим линейным 
увеличением охлаждения. Нагрев и охлаждение могут иметь зону пе-
рекрытия (overlap), Xsh, чтобы обеспечить плавный переход между 
нагревом и охлаждением. Дополнительно, чтобы оптимизировать дей-
ствия между нагревом и охлаждением, передаточный коэффициент 
(gain, Xp2) по охлаждению делается переменным. 

Рис 1.36. ПИД-контроллер нагрева и охлаждения 

Рис 1.37. Передаточная функция ПИД-контроллера нагрева и охлаждения 
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1.1.6. Подбор и настройка контроллеров 

Как известно, выбор подходящего контроллера для конкретного 
применения зависит от многих факторов. Характеристики процесса 
управления являются очень важным критерием и в дальнейшем здесь 
им уделено внимание. Практика показывает, что для легкой настройки 
контроллера и низкой стоимости стоит выбирать простейший контрол-
лер, который будет удовлетворять требованиям процесса. 

При выборе контроллера пользователь должен задаться прио-
ритетами. В отдельных случаях важнейшим является точность при-
вязки к точкам управления. В других случаях поддержание температу-
ры в широком диапазоне является достаточным. В некоторых слож-
ных случаях требуемый запрос не может быть достигнут даже при 
самых современных контроллерах. Это указывает на то, что здесь 
имеет место проблема недостаточного расчета термического процес-
са, которая должна быть тщательно проанализирована и уточнена 
перед тем, как выбирать контроллер. Правильное исследование и 
решение будут обеспечивать более устойчивое управление и позво-
лят использовать менее сложный и менее дорогой контроллер. 

Выбор контроллера может выполняться по ряду факторов: 
1. Кривая протекания процесса 
2. Физико-термический анализ системы 
3. Предшествующий опыт 
4. Экспериментальная проверка 

 
Кривая процесса должна быть воспроизведена и обследована, 

чтобы классифицировать процесс как трудный или легкий для управ-
ления; одноемкостной или многоемкостной. 

 Управляемость процесса может быть оценена обследованием и 
анализом теплового процесса системы. Какой мощности нужен подо-
греватель для данной тепловой нагрузки? Являются ли подогреватели 
завышенной или заниженной мощности? Подогреватели завышенной 
мощности приведут к проблеме устойчивости, а заниженной дадут 
замедленный процесс. Является ли термальная масса большой или 
малой? Какое расстояние и термическое сопротивление от подогрева-
телей к датчику? Большие расстояния и сопротивления будут причи-
ной запаздывания (lag) и снижения устойчивости системы. Сравнение 
управляемости с требованиями устойчивости температурного процес-
са должны подсказать какой тип контроллера нужно выбрать. Такой 
же системный анализ может быть применен и к другим, не только тем-
пературным процессам. 

Практический опыт при выборе часто является руководящим, но 
поскольку характеры процессов меняются, то может потребоваться в 
новых условиях более или менее точное управление. Методика часто 
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сводится к первоначальному выбору более простого контроллера—
пропорционального с ручной подстройкой и индикацией сравнения 
текущей и желаемой реакции системы. Это подскажет какими харак-
теристиками нужно дополнить контроллер, а какие можно устранить. 

Одноемкостные процессы (Single capacity process) 

Если кривая переходного процесса или испытание системы по-
казывают, что система может классифицироваться как одноемкостная, 
то процесс может управляться двухпозиционным on-off контроллером. 
Однако следующие два условия должны быть выполнены: (1) Темпе-
ратурный цикл изменения peak-to-peak должен совпадать с гистерези-
сом контроллера; (2) Скорости процессов нагрева и охлаждения яв-
ляются достаточно длительными, чтобы предотвратить слишком вы-
сокую частоту срабатывания выходных устройств. Гистерезис кон-
троллера также оказывает влияние на периодичность температурных 
циклов. Широкий гистерезис вызывает затягивание периода и повы-
шение температурных колебаний. Узкий гистерезис может сочетаться 
с выходными управляющими устройствами, такими как полупроводни-
ковые реле, триаки и тиристоры (SCR – silicon controlled rectifier), кото-
рые могут выдерживать частые циклы без ущерба долговечности. 
Типичное поведение систем с избыточной (oversize) или недостаточ-
ной мощностью подогревателей показано на рисунках 1.38 и 1.39. 

 
Если вышеупомянутые два условия являются неприемлемыми, 

то предпочтительно использование пропорционального контроллера, 
который будет устранять температурные колебания. В контроллере с 
регулируемой зоной пропорциональности, для уменьшения (устране-
ния) разбаланса, эта зона может быть настроена достаточно узкой, 
при условии обеспечения устойчивости. 

Рис 1.38. Характеристика поведения системы с подогревателем избыточной мощности 
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Узкие зоны пропорциональности будут минимизировать офсет-

ные отклонения согласно требованиям к процессу нагрева, поэтому 
автоматическая подстройка здесь не потребуется. Одноемкостные 
процессы обычно не требуют введения производных. Однако управ-
ляющее действие во время процессных колебаний может быть 
уменьшено добавлением некоторого действия производной. Однако 
ввод слишком сильных действий производной (слишком длинная по-
стоянная времени дифференцирования) может привести к потере 
устойчивости для некоторых контроллеров. 

Многоемкостные процессы 

Двухпозиционное регулирование обычно не применяется к мно-
гоемкостным процессам или одноемкостным процессам с задержкой 
(transport delay) из-за широких температурных циклов. Эти процессы 
требуют пропорционального управления. В зависимости от сложности 
процесса, что вытекает из кривой переходного процесса и требований 
к точности управления, может быть востребован только пропорцио-
нальный контроллер или с добавлением дифференциальной и инте-
гральной составляющих. Пропорциональные контроллеры должны 
быть отрегулированы на хорошую температурную характеристику 
(good response). Вопрос в том, что такое «хорошая характеристика»? 
Три возможных температурных характеристики при запуске с холодно-
го состояния показаны на рис. 1.40. 

Кривая А может рассматриваться как хорошая реакция для 
медленно управляемого нагрева. Кривая В может рассматриваться 
для быстрого нагрева без перерегулирования. Кривая С—для быстро-
го нагрева. 

Системы управления обычно отстраиваются в рабочих условиях 
быстрее, чем в процессе ввода «start-up». Настройка контроллера 
требует вначале, чтобы температура процесса установилась в рабо-
чей точке действующей системы. Затем вводится заданное возмуще-
ние и обследуется результатная температурная характеристика. Луч-
ше всего, если она записывается. 

Рис 1.39. Характеристика поведения системы с подогревателем недостаточной мощ-
ности 
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В качестве надлежащего возмущения при отладке берется та-

кое, которое возникает в условиях реального процесса, как, например, 
изменение потока или скорости продукта. Однако это может быть 
трудно осуществимо практически, поэтому в качестве возмущений 
используются небольшие изменения уставки, регулируемой величины 
(set point change). Однако настройка контроллера таким путем не мо-
жет воспроизвести оптимальную характеристику при различных воз-
мущениях процесса. Характеристики процесса для пропорционально-
го контроллера даны на рис. 1.41. 

 
Кривая А получена, когда зона пропорциональности слишком 

широкая. Наблюдается большой разбаланс (offset), который может 
быть снижен сужением пропорциональной зоны. Однако при слишком 
узкой зоне пропорциональности наблюдается неустойчивость, как 

Рис 1.40. Три возможных температурных характеристики пропорциональных контрол-
леров при запуске с холодного состояния 

Рис 1.41. Характеристики процесса для пропорционального контроллера 
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показывает кривая В. Оптимальное управление соответствует кривой 
С, которое достигается небольшим расширением узкой зоны, вызы-
вающей колебания. Если параметры процесса изменяются с течением 
времени, или поменяются условия эксплуатации, необходимо перена-
строить контроллер либо, чтобы не делать настройку, использовать 
более широкую зону по сравнению с оптимальной во избежание не-
устойчивости. 

Процессы с большими временными запаздываниями и высоким 
ростом амплитуды, такие, как при теплообмене, требуют широкой 
пропорциональной зоны для устранения колебаний. Широкие зоны 
означают возможность больших разбалансов при изменениях нагруз-
ки. Эти разбалансы могут устраняться функцией автоматической под-
стройки (reset) в пропорционально-интегральном контроллере. Кривая 
регулирования системы будет подобной тем, которые показаны на 
рис. 1.42, где имеет место необходимость в уменьшении подводимого 
тепла. 

 
Кривая В соответствует системе с слишком длительной для 

процесса интегральной постоянной времени, что затягивает процесс 
по возврату температуры в зону уставки. Кривая А соответствует 
слишком малой постоянной времени интегрирования, что вызывает 
колебательный процесс. Если время интегрирования слишком длин-
ное, то могут возникнуть продолжительные колебания. Кривая С соот-
ветствует оптимальной величине времени интегрирования. Однако 
затухающие колебания (кривая А) могут быть более приемлемыми, 
если температура должна быстро достигать уставки и перерегулиро-
вание будет допустимым. 

Действие производной может быть использовано для улучше-
ния процесса с большими временными задержками, ускоряя восста-

Рис 1.42. Кривые регулирования системы при уменьшении подводимого тепла 
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новление после возмущающих воздействий. Производная обеспечи-
вает опережение функции по фазе (phase lead function), что компенси-
рует некоторое запаздывание процесса и позволяет использовать 
более узкую зону пропорциональности без нарушения устойчивости. 
Сужение пропорциональной зоны выражается в снижении офсетной 
зоны (разбаланса). Поведение пропорционально-дифференциального 
(ПД) контроллера в системе определяется не только зоной пропорци-
ональности и постоянной времени дифференцирования, но также и 
способом получения сигнала производной. Кривые на рис. 1.43 пока-
зывают типичное поведение ПД-контроллера по алгоритму, использу-
емому в контроллерах модели West MC30. 

 
Кривая А соответствует слишком большой постоянной времени 

дифференцирования, что заставляет изменять температуру слишком 
быстро, забрасывая ее далеко от уставки с последующими затухаю-
щими колебаниями. Слишком короткая постоянная времени диффе-
ренцирования, кривая В, не обеспечивает достаточно быстрый воз-
врат в точку уставки. Оптимальная постоянная времени дифференци-
рования, кривая С, минимизирует величину отклонений и колебаний. 
Затухающие колебания относительно конечного значения кривой А 
могут быть вызваны повышенным значением коэффициента усиления 
при производной на частотах диапазоном выше пригодных для управ-
ления. Некоторые контроллеры имеют активные дифференциальные 
схемы, которые снижают значение коэффициента усиления при ча-
стотах, выше рабочих и обеспечивают полное фазовое опережение в 
пригодном диапазоне частот. Результаты слишком короткой постоян-
ной времени дифференцирования остаются такими же, как на графи-
ке, недостаточно компенсируя задержки процесса. Однако этот метод 

Рис 1.43. Характеристики пропорционально-дифференциального контроллера 
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улучшает регулирование при оптимальной временной константе. Если 
временная константа больше оптимального значения, то это также 
приведет еще к двум видам регулирования. 

Наиболее трудные процессы управления с большим временем 
запаздывания и большой скоростью нарастания требуют применения 
трехзвенных (three-mode) ПИД-контроллеров. Полностью регулируе-
мые (Fully adjustable) контроллеры могут быть использованы для ши-
рокого спектра процессов управления от очень слабозатухающих че-
рез критически затухающие до быстрозатухающих процессов. 

Настройка ПИД-системы будет зависеть от требуемой реакции, 
а также от возмущающих воздействий на систему в целом. Изменения 
уставки будут вызывать различные реакции на возмущающее воздей-
ствие. Определенное возмущение будет вызывать вполне определен-
ную реакцию системы в целом. Например, изменение в подаче мате-
риала может вызвать слабозатухающую (underdamped) реакцию регу-
лирования, а изменение напряжения в силовой сети могут вызвать 
быстрозатухающую (overdamped) реакцию регулирования. Отдельны-
ми критериями регулирования могут быть время нарастания сигнала 
(rise time), время до первого пика (time to first peak), процент перерегу-
лирования (overshoot), время установления (settling time), коэффици-
ент затухания (decay ratio), фактор демпфирования, интегрально 
квадратичная ошибка (ISE – integral of square error), интегральная аб-
солютная ошибка (IAE), время интегрирования и абсолютная ошибка 
(ITAE). На рис. 1.44 показаны некоторые из этих критериев с реакцией 
на увеличение уставки (set point). 

 
В большинстве применяемых контроллеров при настройке на 

конкретный процесс, считается хорошим управлением, если коэффи-

Рис 1.44. Критерии настройки ПИД-регулятора 
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циент затухания составляет 1/4. Однако эта настройка считается не-
достаточно робастной (устойчивой). Кроме того, параметры настрой-
ки, которые обеспечивают коэффициент затухания 1/4, не являются 
единственными и удовлетворительными, как показано на рис. 1.45. 

 
В некоторых случаях очень важны ошибка регулирования и 

время выбега (time away) колебаний относительно уставки. Это вызы-
вает необходимость в выборе одного из интегральных критериев, как 
показано на рис. 1.46. 

 

1.2. Методы управления процессами 

1.2.1. Цифровое управление 

Цифровой контроллер в основном рассматривают наиболее 
приоритетным по сравнению с аналоговым. Однако в ряде случаев 
цифровой контроллер, при использовании его как альтернативы ана-
логовому, может быть менее эффективен по причине задержки и оши-
бок квантования, связанных с выборкой и обработкой данных. Пре-
имуществом цифрового контроллера является его алгоритмическая 
гибкость и точность в отношении расчетов и логических функций, что 

Рис 1.45. Характеристики с коэффициентом затухания 1/4 

Рис 1.46. Выбор интегральных критериев 
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дает возможность его реструктуризации в режиме “on-line” и парамет-
рической адаптации. 

Алгоритм цифрового контроллера использует наборы входных 
сигналов, являющихся дискретными как по величине, так и по време-
ни. Обычно непрерывные величины считываются с постоянной скоро-
стью. Выборка контролируемой величины вызывает определенное 
фазовое запаздывание (effective delay), т.е. технологическую задержку 
или время технологического цикла в контуре обратной связи, вызван-
ное: 

1. Низкочастотной фильтрацией (low-pass filtering); 
2. Расчетами и передачей; 
3. Хранением выходных данных между обновлениями. 

 
Технологическая задержка, как в цифровых, так и в аналоговых 

узлах контура обратной связи, оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на работу. 

Контурные задержки, шумы измерений и насыщение выходов 
(output saturation) оказывают воздействие на управление с обратной 
связью. Минимальная суммарная абсолютная ошибка при реагирова-
нии на неизмеряемую нагрузку возрастает пропорционально времен-
ной задержке для процессов с преобладающей временной задержкой 
(dominant-delay) и пропорционально квадрату времени запаздывания 
для процессов с преобладающим временным запаздыванием (domi-
nant-lag). Следовательно, в отношении дискретности выборка (sam-
pling-related delays) должна осуществляться малыми долями в течение 
общей контурной задержки с использованием малых интервалов вы-
борки. 

1.2.2. Многосвязное управление 

Каскад контуров управления, в котором выход первичного 
(внешнего контура) контроллера является уставкой (set point) вторич-
ного (внутреннего контура) контроллера может улучшить работу 
внешнего контура, особенно, когда первичные измерения происходят 
относительно медленно. Нелинейности, такие как при “заедании” 
(sticking) клапана и помех внутри быстродействующего собственного 
контура, могут быть учтены путем небольшого воздействия на инер-
ционный внешний контур. Ограничения по первичному выходу сказы-
ваются на ограничении уставки вторичного контура. Типичными вто-
ричными регулируемыми переменными являются положение клапана 
и поток. Температура кожуха может быть вторичной переменной для 
реактора периодического действия (batch reactor). Расчет первичного 
контроллера должен обеспечивать средства предотвращения инте-
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гральных “забросов” (windup), когда вторичный контроллер имеет 
ограничения или находится на ручном управлении. 

Контроллеры могут также структурироваться в параллель для 
обеспечения допустимого перерегулирования при обычной функции 
управления. 

Например, обычной управляемой величиной может быть со-
ставной показатель качества продукции (composition indicative of prod-
uct quality). При авариях регулятор давления может передавать свою 
манипулируемую переменную. Это может быть сделано выбором кон-
троллера с меньшим (или большим) выходом или ошибкой для управ-
ления манипулируемой величиной. При этом должны быть обеспече-
ны способы предотвращения интегральных “забросов” вновь введен-
ного контроллера. 

При наличии мультиинтерактивных (многосвязных) управляе-
мых и манипулируемых величин каждая управляемая величина долж-
на быть согласована (спарена) с выходом контроллера таким обра-
зом, чтобы сделать каждый контур управления как можно более не-
чувствительным к состояниям других контуров. Бристольский относи-
тельный ряд или матрица (RGA – relative gain array) может помочь в 
оценке потенциальных пар. Хорошего выбора пары контроллеров 
можно добиться рассмотрением нескольких выходов регулятора, что-
бы резюмировать (или оценить) измеряемые величины. Поэтому схе-
ма управления с каскадной структурой является приемлемой. Одна из 
суммируемых или соотнесенных (ratioed) переменных, действуя, как 
прямая связь, вычитается (или умножается) из первичного выхода, 
чтобы получить вторичную уставку для другой переменной. И вновь 
здесь должны быть обеспечены условия интегрирующего “заброса” 
(windup) по другим переменным. 

1.2.3. Фильтрация побочных низкочастотных составляющих 

Если аналоговый сигнал содержит компоненту с частотой выше, 
чем частота Найквиста, составляющая сигнала выборки подбирается 
так, чтобы иметь частоту меньше, чем частота Найквиста, как показа-
но на рис. 1.47, 

 
Рис 1.47. Два сигнала разных частот 
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где показаны два сигнала с разными частотами (0,1 и 0,9 Hz), которые 
в моменты выборки (отметки точек частотой 1 Hz) имеют одинаковое 
значение. После момента выборки значения резко расходятся. Если 
частотная составляющая аналогового сигнала “f” лежит между нечет-
ными целыми числами (2n − 1) и (2n + 1) раз частоты Найквиста, 

 
 
 

то компонента выбранного сигнала имеет ту же амплитуду и 
проявляется с частотой перемещения |f−nfS|. Эта частота перемеще-
ния называется ступенчатостью (aliasing). 

Для достижения хорошей работы при цифровом управлении 
необходимо производить выборку управляемой переменной величины 
со скоростью быстрее, чем удвоенное наивысшее значение частоты 
управления и аттенюации (регуляции путем ослабления взаимодей-
ствия), компонентой частотой выше, чем частота Найквиста. Это 
должно производиться с минимальной аттенюацией или фазовым 
сдвигом низкочастотных компонентов, что является важным для 
управления. Особенно важно перед выборкой удалить компоненту 
сигнала с целым множителем частоты выборки, поскольку эта компо-
нента будет перемещать к нулевой частоте, вызывая устойчивую оф-
сетную ошибку. Аналоговый фильтр, который усредняет значения 
между отдельными выборками, полностью удаляет такие составляю-
щие. Такой фильтр может быть реализован с помощью аналого-
частотного преобразователя и цифрового счетчика выборок. Чем 
длиннее интервал выборки, тем выше счет и больше сигнал цифрово-
го разложения. Однако аналоговый усредняющий фильтр проводит 
аттенюацию вблизи частоты Найквиста. Каскад цифровой фильтрации 
с двойной средней пробой полностью устраняет составляющую часто-
ты Найквиста в выбранном сигнале. Его полоса пропускания более 
узкая (flatter) и его частотный срез острее, чем у цифрового фильтра 
Баттерворта (autoregressive), при одинаковой действующей задержке. 
Такой измерительный фильтр подавления помех спектрального нало-
жения (antialias filter) при удержании манипулируемой величины нуле-
вого порядка добавляет действующую задержку 1,5h к аналоговой 
обработке. Расчетная задержка, которая может быть больше интер-
вала выборки “h” является дополнительной. Следовательно, интервал 
выборки должен быть небольшим по сравнению с действующей (effec-
tive) задержкой процесса обработки так, чтобы работа контура обрат-
ной связи (отражение неизмеряемой нагрузки) не была “скомпромети-
рована”. С другой стороны результат улучшается путем усреднения 
длинных интервалов выборки. 

Фильтр подавления помех спектральным наложением (antialias-
ing filter) устраняет или ослабляет действие сигналов, при частотах 
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выше частот Найквиста, на цифровые измерения. Однако цифровые 
выходы, пошагово влияя на обработку, могут возбудить в разомкнутом 
контуре резонанс выше частоты Найквиста (подобно гидравлическому 
удару “water hammer”). Это действие будет акцентироваться в конту-
рах с высоким быстродействием (high-performance loops) и большими 
скачками на выходе и в контурах, где резонанс синхронизируется с 
высокими гармониками выходной частоты. 

1.2.4. Адаптивное управление 

Времяпеременные или нелинейные динамические процессы, 
изменяющиеся условия работы, замедленное реагирование на выход 
из равновесия (upset), существенные (dominant) неизмеряемые воз-
мущения, функциональная деградация, приводящая к явному рас-
стройству, плохая настройка являются причинами рассмотрения адап-
тивного (самонастраивающегося) управления. Экономические предпо-
сылки могут быть получены при улучшении качества управления про-
изводством и повышении производительности, меньшего расхода 
энергии, улучшения безопасности производства и снижения загрязне-
ния. 

Схемы адаптивного управления могут классифицироваться по 
ряду конструктивных признаков (альтернатив). Общим признаком 
здесь является обеспечение робастной адаптации. 

Во-первых, адаптер может быть с разомкнутым или замкнутым 
контуром. Адаптер с разомкнутым контуром настраивает контроллер, 
базируясь на модели процесса. Модель может быть жестко опреде-
ленной и нелинейной (такой, как нейросеть) или времяпеременной и 
линейной, с параметрами, преобразованными для согласования вхо-
дов и выходов измеряемого процесса. Рассогласование между моде-
лью и процессом может быть из-за идентификационных пропусков в 
результате воздействия неучтенных возмущений, неполноценности 
выходов или за счет недостатков структурной модели. Рассогласова-
ние может привести к неподходящей настройке контроллера, которую 
нельзя исправить без изменения модели. Например, даже если дей-
ствующая процессуальная задержка ограничивает возможности 
настройки контроллера, то модельная задержка может назначаться 
произвольно или же процессуальная задержка может маскироваться 
(перекрываться) большим интервалом выборки. С другой стороны 
адаптер замкнутого контура отслеживает одно или два рабочих изме-
рения для замкнутого контура управления и регулирует параметры 
контроллера так, чтобы привести эти замеры к заданным значениям. 
Желаемое функционирование получается при сходимости (converges) 
обратной связи. Такой результат характеризуется нормой конверген-
ции (сходимости) и робастности адаптивного контура. 
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Во-вторых, адаптация может базироваться на наблюдениях за 
реакциями от преднамеренных или естественных возмущений. 
Например, функционально-оптимизирующий адаптер (performance-
optimizing), использующий метод поиска экстремума, требует сравни-
тельной оценки процесса обработки измерений по реакциям на рав-
ные, а, следовательно, преднамеренные возмущения. Однако умыш-
ленные возмущения расстраивают хорошо отрегулированные контур-
ные функции. Поэтому умышленное выведение из состояния равнове-
сия (upsets) должны применяться нечасто и только, когда существует 
высокая вероятность того, что после расстройки контроллера будет 
быстрое его восстановление. Преимуществом метода преднамерен-
ного расстройства является то, что возмущение известно и может 
быть выполнено достаточно большим, с преобладанием над неизме-
ряемыми возмущениями и достаточно полным для возбуждения важ-
ных видов процесса. С другой стороны реальные возмущения могут 
быть неизмеренными и нестационарными, часто содержащими суще-
ственно выделяющиеся помехи и шумы низкого уровня. Тем не менее, 
ответное реагирование на реальное возмущение может содержать 
неполную информацию для опознания всех видов процесса и может 
обусловить точную адаптацию.  

В-третьих, временной масштаб задания управляющего контура 
может быть фиксированным или оптимальным. Один может быть вы-
бран в управлении работой замкнутого контура с такой фиксирован-
ной моделью, как это сделано в “pole-placement”, фиксированной вре-
менной моделью минимального рассогласования или адаптеры с эта-
лонной моделью (model-reference adaptor). Фиксированная шкала вре-
мени должна быть задана пользователем (user-selected), по величине 
минимально необходимой и поэтому субоптимальной для других 
условий работы. Расширенные сведения по динамике процесса спо-
собствуют выбору временного масштаба. Как альтернатива, масштаб 
времени контура управления (control-loop) может быть приспособлен к 
адаптеру разомкнутого контура с минимумом рассогласования (mini-
mum-variance) путем корректировки действующей временной задерж-
ки или адаптора в обратной связи по исполнению за счет выбора па-
раметров состояния режима, которые являются чувствительными в 
отношении трех (или более) явно выраженных полюсов замкнутого 
контура (closed-loop poles). С другой стороны, жестко (tightly) отрегу-
лированный контроллер может не иметь достаточного запаса устой-
чивости, в частности для случая, когда нелинейный процесс может 
неожиданно подвергнуться изменению неизмеряемой нагрузки. 

В-четвертых, адаптация может формироваться непрерывно с 
коррекцией на каждом интервале выборки или апериодически, следуя 
в ответ на каждое существенное возмущение. Когда настройка кон-
троллера корректируется на каждом этапе выборки, то она должна 
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рекурсивно (recursively, т.е. алгоритмически вычислимо) принимать во 
внимание данные по предыстории. Сверх этого временного интервала 
в обоих случаях, как параметры процесса, так и статистические све-
дения о неизмеряемых возмущениях добавляются к стационарным. 
Тем не менее, реальные процессы могут подвергаться малым нагруз-
кам, изменяющимся через длинные интервалы и большим нестацио-
нарным изменениям нагрузки на других интервалах. Это делает до-
вольно трудным выбор достаточного (адекватного) временного интер-
вала, особенно от адаптации требуется, чтобы времяпеременная ли-
нейная модель работала на нелинейный процесс. С другой стороны, 
адаптивная схема, рассчитанная на корректировку параметров кон-
троллера при реагировании на возникающие отдельные возмущения, 
должна также справляться с циклическими и частично совпадающими 
(overlapping) реакциями. Она должна быть значимой для контурной 
неустойчивости, ограниченного устойчивого цикла и циклового возму-
щения. 

Цикличность может также быть проблемой для адаптера, бази-
руемого на идентификации модели, поскольку сигналы могут давать 
неполную информацию при идентификации более двух параметров 
процесса. Некорректная идентификация может быть следствием пло-
хой настройки контроллера. Более того, если амплитуда цикла явля-
ется большей, то может быть непригодным осуществлять единствен-
ную в своем роде идентификацию путем наложения преднамеренного 
возмущения. 

Инициируемый по событиям (event-triggered) адаптер обеспечи-
вает дополнительные преимущества: штатные и дополнительные 
входы, существующие на момент проявления нового возмущения, 
могут быть использованы, чтобы выбрать среди нескольких настроек, 
хранимых в памяти регулировок по определению действующих уста-
вок и дальнейшему их совершенствованию в заданных интервалах 
ответа. Такое свойство (такое, как планирование коэффициента уси-
ления (gain scheduling) и мультипликативная компенсация обратной 
связи) позволяет контроллеру предупреждать и компенсировать дей-
ствие нелинейности процесса. 

Могут быть рассмотрены три типа контроллеров. Первым явля-
ется тип с обратной связью по исполнению (performance-feedback), 
использующий правила экспертной системы, для того чтобы спра-
виться при неполной информации, и использующие нелинейную 
“dead-beat” адаптацию при полной информации. Вторым является тип 
с разомкнутым контуром, который использует идентификатор рекур-
сивных параметров для обновления (корректировки) параметров дру-
гого уравнения модели. Контроллер настраивается по модели процес-
са таким образом, чтобы придерживаться принципа “безусловной эк-
вивалентности” (“certainty equivalence”). Третьим является другой вид 
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разомкнутого контура, который идентифицирует параметры низкого 
порядка модели дифференциального уравнения таким образом, что-
бы обновить коэффициенты в прямой связи компенсатора. При этом 
используется по каждой отдельной реакции метод мгновенной проек-
ции (moment-projection). 

Другие типы адаптеров, включающие типовую опорную модель 
(model reference type), могут быть более пригодными для наладки 
уставок (set point tracking), чем для сброса неизмеряемой нагрузки 
(load rejection). Например, тип “расширенного горизонта” (extended-
horizon) использует нелинейный оптимайзер для определения траек-
тории выхода при разомкнутом контроллерном контуре. Функция из-
менения регулируемой переменной должна быть оптимизирована для 
предсказанного (predictive) интервала, который превышает временную 
задержку процесса. Оптимайзер горизонтального расширения может 
применяться в совокупности с предиктивной моделью обратной связи, 
пригодной (как пояснялось ранее) для сброса нагрузки в процессе с 
доминирующей задержкой и для коррекции рассогласования с моде-
лью с подбором уставок (set-point tracking). Расчеты нелинейной опти-
мизации могут потребовать большого временного шага и, как след-
ствие, работы контура управления с дополнительной действующей 
задержкой. Таким образом, модель поведения линейного усредненно-
го (moving-average) процесса может иметь несколько степеней свобо-
ды, что приводит к неосуществимости идентификации в режиме “on-
line”, когда расчетная нагрузка является излишней и когда резонный 
(reasonable) интервал реального сигнала по архивным данным не все-
гда пригоден для всех моделей и типов процесса. Фиксированная не-
линейная нейросетевая модель может быть более применимой для 
инвариантных по времени процессов (time-invariant process), даже не 
смотря на то, что ее программирование требует обучения с обширны-
ми знаковыми записями, охватывающими круг предполагаемых рабо-
чих условий. 

1.2.5. Структуры традиционного управления процессом 

Эти структуры базируются на комбинации простых ПИ/ПИД кон-
троллеров в простых одно или многоконтурных (каскадных) структу-
рах, соединенных с различными нелинейными прямыми, динамиче-
скими компенсаторами и ограничителями (constraint overrides). 

 
Рис 1.48. Базисная каскадная структура 
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На рис.1.48 показана базисная каскадная структура. В этой 
структуре первичный (primary) контроллер, контролирующий соответ-
ствующую переменную процесса, манипулирует уставкой вторичного 
контроллера, что воздействует на стабилизацию и управление соот-
ветствующей вторичной величиной процесса. 

Необходимо отметить, что каждый контроллер имеет по два со-
единения на сторонах входа и выхода. На входе они служат в каче-
стве стандартных уставок и измерительных соединений. Выходы со-
держат обычные выходные соединения так же, как внешние соедине-
ния обратных связей, описанные ниже, целью которых является адап-
тировать управление к потерям во внешнем управлении. 

Структура может быть нарощена любым числом контроллеров, 
определяющих степень свободного поведения регулируемых величин. 
К тому же управление первичной величиной больше поддерживается 
последовательно (одна за другой) вторичными величинами до тех 
пор, пока результирующее управление поступает на исполнительный 
механизм. Одна из степеней свободы выражается тем, что клапан 
затем возвращается по этому пути до тех пор, пока первичная вели-
чина свободна для манипулирования. Степень свободы может быть 
ограничена каким-то количеством ограничительных контроллеров 
(constraint controllers) или лимитеров (limiters). На рис.1.49 показана 
структура с ограничениями. Селекторный символ (>) представляет 
собой вычислитель, у которого выходы усилены по отношению к двум 
входам, таким образом, образуя нижний предел первоначальной сте-
пени свободы. 

 

 
Ограничительные контроллеры действуют в обратной связке, 

чтобы установить такую предельную величину, которая будет обеспе-
чивать такое измеряемое значение, которое находится внутри под-

Рис 1.49. Структура с ограничениями 

Рис 1.50. Расширенный контроллер 
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держиваемого предела, определяемого его уставкой. Если ограничи-
тельный контроллер передает вынужденное ограничение, то он пере-
дает характеристику степени свободы так, что линия действия проле-
гает от ограничительной переменной процесса через вторичную пе-
ременную на актуатор. Внутри каскадной структуры может быть по-
добным образом включено некоторое количество структур с низкими 
или высокими ограничениями или с ограничением перерегулирования 
(constraint override). 

Традиционная структура позволяет каждому контроллеру в кас-
кадной структуре с ограничениями (cascade/constraint) наращиваться 
разнообразными способами, что усиливает функцию управления без 
изменения основы и структуры (underlying intent). Схема показывает 
три явных структурных роли этого типа компенсации с несколькими 
вариантами: 

1. Определение требуемой системы мер для сигналов от датчи-
ков. 

2. Линеаризирующая компенсация контроллера на входах эле-
ментов контроллера (применение подобных вычислений к 
уставкам и измерениям без применения их функционально 
выраженной формы) 

3. Линеаризирующая компенсация контроллера на его выходе, 
которая требует подключения компенсации ко входу, в виде 
инверсии относительно такой же самой компенсации (как опи-
сано ниже) во внешней обратной связи, и соответствующего 
обратного прохождения (backpassage) информации любого со-
стояния. Модифицированная форма этой структуры нуждается 
в обеспечении прямой связи в управлении, в котором возму-
щающий сигнал (с любой динамической компенсацией) вво-
дится в компенсирующий расчет как один из видов расчетных 
параметров. Существуют различия относительно плавного 
(bumpless) изменения параметров настройки. Сигнал прямой 
связи будет обычно стараться скооперироваться как с любым 
изменением соответствующего параметра, так и с ударом 
компенсирующего возмущения. 

3а. Частично, по историческим данным, пропорциональный кон-
троль обычно вводится как параметр функционально доступ-
ной уставки, увеличивающий измерение прямой связи, чтобы 
сформировать правильный сигнал на входе контроллера. 

1.3. Обработка сигналов данных в компьютеризованных си-
стемах 

1.3.1. Общие сведения 
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До прихода цифрового компьютера промышленные приборы и 
системы управления, за некоторыми исключениями, чаще использо-
вали аналоговые, нежели цифровые сигналы. Это было правильно как 
для выходов от датчиков (зажим измерительных преобразователей - 
тензометрические датчики, термопары и т.п.), так и для входов в ис-
полнительные механизмы (клапаны, серводвигатели и т.п.).  

В современных системах многие датчики остаются неотъемле-
мо аналоговыми. Это является важным, поскольку компьютеры могут 
работать только с цифровой информацией. Поэтому большинство 
современных систем содержат цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-
цифровые (АЦП) преобразователи (A/D и D/A). Важной особенностью 
устройств сбора данных (data-acquisition) является то, как они совме-
щаются с функциями интегрированной, легко доступной в использова-
нии (easy-to-use) системы. Пользователь может использовать послед-
ние технологии программного обеспечения, не вникая в детали аппа-
ратного обеспечения. Тем не менее, при выборе системы полезно 
иметь основные понятия о принципах сбора информации (data-
acquisition). Этот раздел освещает то, как реальные общеизвестные 
(real-word) сигналы преобразуются в необходимый вид для совмести-
мости с современными цифровыми компьютерами, включая персо-
нальные компьютеры (PCs). Предлагаемая при этом техника является 
специально ориентированной на прикладные системы управления и 
измерения с базой РС (РС-based). Они в основном содержат платы 
сбора данных, у которых вилочный выход (plug) непосредственно вхо-
дит в гнездо (слот) компьютера.  

Измеряемой переменной может быть любой физический или 
химический параметр, такой как температура, поток, уровень жидко-
сти, химическая концентрация, размер, движение или наложение. 
Датчик является измеряющим устройством (первичным элементом), 
который преобразует измеряемую переменную в электрическую вели-
чину. 

Обычно к преобразователям относят термопары, тензодатчики 
(strain gage), резисторные температурные устройства, рН-элементы и 
выключатели. Сигнал от преобразователя может быть в форме 
напряжения, тока, заряда, сопротивления и т.п. Формирователь сигна-
ла (signal conditioning) приводит выходную величину датчика к форме, 
требуемой техническими условиями A/D, для точного преобразования 
(analog-to-digital) аналоговой величины в цифровую. Формирователь 
сигнала может выполнять фильтрацию, усиление, линеаризацию и т.п.  

Преобразование информации обеспечивает трансляцию между 
реальной средой (real world) и обычно цифровым доменом (domain) 
компьютера, где легко выполняются анализ (analyzing), принятие ре-
шения (decision making), генерация сообщений и интерфейсного изоб-
ражения для пользователя. Формирование аналоговых сигналов на 
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выходе из компьютера осуществляет цифро-аналоговое преобразова-
ние (D/A conversion). Формирователь сигнала (signal conditioning) и 
выходной преобразователь (output transducer) обеспечивают надле-
жащий интерфейс посредством усилителей мощности, клапанов, 
электродвигателей и т.п. 

1.3.2. Типы сигналов 

Сигналы часто изображаются как аналоговые, цифровые или 
импульсные. Они определяются тем, как они несут полезную инфор-
мацию (data). Информацию могут представлять такие признаки, как 
амплитуда, состояние, частота, ширина импульса и фаза. Поскольку 
все сигналы могут изменяться во времени, то аналоговые сигналы 
могут дать только мгновенное значение на выделенной вариации. В 
прикладных системах измерительной аппаратуры и управления боль-
шинство аналоговых сигналов находятся в диапазоне от -10 до +10 V 
или от 4 до 20 mA. Некоторые различия между аналоговыми и цифро-
выми сигналами показаны на рис.151. 

 
Цифровые и импульсные сигналы представляются только двумя 

возможными состояниями – низкий и высокий. Наиболее часто для 
этой цели используются уровни транзисторно-транзисторной логики 
(TTL). Уровни TTL примерно составляют 0 и 5 volts. Приемлемыми 
диапазонами для TTL сигналов являются 

Низкий уровень = 0 до 0,8 V 
Высокий уровень = 2 до 5 V 
Таким образом, для аналогового сигнала является важным, ка-

кую высоту на момент измерения он имеет, в то время как для цифро-
вого – важно какой уровень, высокий или низкий (on или off, true or 
false) он имеет. Поскольку все цифровые сигналы имеют склонность к 
изменению состояний при высокой скорости, то информация обычно 
хранится при их статическом состоянии в данный временной интер-
вал. Цифровые входы могут быть использованы, чтобы показывать, 
например, что дверь открыта, уровень ниже отметки или питание по-
дано. Цифровые выходы могут управлять подачей (on или off) питания 

Рис 1.51. Сравнение цифрового (слева) и аналогового (справа) сигнала 
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к электродвигателю, лампе, Аларму и т.п. И, наоборот, аналоговые 
входы могут свидетельствовать, на сколько высок уровень или как 
быстро вращается двигатель. Аналоговые выходы могут инкремен-
тально (пошагово) отрегулировать положение клапана, скорость мо-
тора, температуру помещения и т.п. Пульсирующие сигналы подобны 
цифровым по многим аспектам. Разница имеется в их время-
зависимой характеристике. Информация может передаваться по ко-
личеству переходных состояний или с частотой переходов (импульс за 
секунду). Импульсные сигналы могут использоваться для измерения 
или управления скоростью, положением и т.п. 

1.3.3. Термопары 

Термопары широко используются для измерения температуры в 
индустрии и научных исследованиях. Температура в диапазоне от -
200 до +4000˚С может определяться при помощи термопар. Физически 
термопара формируется на базе соединения двух проводников из 
разнородных (dissimilar) металлов. Результирующее соединение вы-
рабатывает напряжение на разомкнутых концах проводников, которое 
пропорционально температуре (the seebeck effect). Напряжение выхо-
да обычно находится в диапазоне от -10 до +50 mV и имеет усреднён-
ную чувствительность от 10 до 50µV/˚C в зависимости от используе-
мых металлов. Однако выходное напряжение является очень нели-
нейным относительно температуры. В широком использовании имеет-
ся много типов различных термопар. Общепринятым является алфа-
витное обозначение, например: 

I          Iron-constantan (Fe-C) 
K         Chrome-alumel (Ch-Al) 
T         Copper-constantan (Cu-C) 
Вольфрам (tungsten), родий (rhodium) и платина (platinum) также 

применяются, особенно в области очень высоких температур. Термо-
пары являются низкими по стоимости и очень выносливыми (rugged). 
Пока не возникало проблем с их применением. В основном точность 
ограничена от 1 до 3 ½ процента в зависимости от материала и изго-
товителя, временная реакция в основном медленная. Поэтому имеют 
место специальные термопары с реакцией от 1 до 10 ms, в то время 
как большинство таких устройств требует несколько секунд. Дополни-
тельно к термопаре с нелинейным выходом должна быть выполнена 
компенсация внешними соединениями измерительной цепи. 

Как уже отмечалось, одно соединение термопары генерирует 
напряжение, пропорциональное температуре:  

V=K(t) 
где К является коэффициентом (seebeck), определяющим осо-

бенности соединения двух металлов, а t – температура в градусах 
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Кельвина. Безусловно, напряжение не может быть измерено непо-
средственно. При подключении термопары к зажимам вольтметра или 
системе сбора данных создаются новые термоэлектрические соеди-
нения. Например, рассмотрим термопару типа Т (copper-constantan, 
Cu-C), подключенную к вольтметру, как показано на рис.1.52. 

Желательно, чтобы вольтметр считывал только напряжение V1 
(от J1). Но подключение вольтметра требует двух больших металли-
ческих проводников J2 (constantan wire) и J3 (copper wire). Поскольку 
J3 является соединением copper-to- copper, то оно не будет создавать 
термального напряжения (V3=0), а J2, являясь copper-to-constantan 
соединением, будет создавать напряжение V2 противоположно V1.  

 
В результате считываемое вольтметром напряжение V1 будет в 

действительности пропорционально температурной разности между 
J1 и J2. Это означает, что для определения температуры на J1 надо 
знать температуру на J2. Это соединение J2 называется холодным 
спаем (reference junction или cold junction). Его температура обознача-
ется tref. Заметим, что V2 равно Vref. Описанные зависимости опреде-
ляются уравнением:  

 
  

  
Очень важно напомнить, что K является далеко нелинейным в 

отношении температуры. Однако для измерительных целей нет необ-
ходимости в поисках значения K. Таблицы, составленные американ-
ским национальным бюро стандартов (NIST –national institutes of 
standards and technology), учитывают изменения K при расчёте и могут 
обеспечить перевод t1 непосредственно в термины Vν, предполагая, 
что tref=0˚С. Для каждой термопары сделаны отдельные таблицы, ко-
гда соединение J2 (и J3) физически размещалось в таящем льду, под-
держивая температуру 0˚С. Заметим, что даже при этих условиях Vref 
не равно 0V. Зависимость термоэдс (Seebeck) базируется на шкале 
Кельвина (абсолютного нуля). В компьютерных прикладных системах 
таблицы трансформированы в полиномные уравнения для простоты 
использования. В зависимости от типа термопары и желаемой точно-

Рис 1.52. Сущность измерения температуры посредством термопары 
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сти (согласно таблицам NIST) используются полиномы от 5 до 10 по-
рядка. 

Используемая в рассмотренном примере термопара copper-
constantan является частным случаем, поскольку медный проводник 
из такого же металла, что и зажимы вольтметра. Интересным являет-
ся рассмотрение более общего примера использования соединения 
iron-constantan. Железный проводник увеличивает количество неод-
нородных (dissimilar) металлических соединений в цепи, поскольку J3 
становится медно-железным Cu-Fe соединением термопары. Однако, 
может быть доказано, что если соединения Cu-C и Cu-Fe находятся 
при одинаковой температуре, то результирующее напряжение являет-
ся эквивалентным одному соединению Fe-C. Опять же, очень важно, 
чтобы оба паразитных соединения находились при одинаковой (refer-
ence) температуре. Это может быть получено путём установки всех 
соединений в изотермальном (same temperature) блоке.  

Вполне понятно, что требование в отношении ледяного сосуда 
(ice bath) является нежелательным по многим практическим факто-
рам. Анализируя логику уравнения, можно выделить, что для tref нет 
необходимости находиться на коком-то определенном уровне. Необ-
ходимо только знать точное значение tref. Если температура изотер-
мального блока (холодного спая-reference junction) может измеряться 
независимо, то эта информация может быть использована для расчё-
та искомой температуры t1. 

Такие устройства как термопары, резистивные температурные 
детекторы, и полупроводниковые датчики могут обеспечить способ 
независимого измерения холодного спая (reference junction). Наиболее 
предпочтительными, как показано ниже, являются полупроводниковые 
датчики. Процедура термопарного измерения под управлением ком-
пьютера сводится к следующему 

1. Измерить tref и использовать полином термопары к расчёту экви-
валентного напряжения Vref для паразитных соединений 

2. Измерить Vν и учесть  Vref для определения V1 
3. Рассчитать t1, зная V1, используя полином термопары. 

1.3.4. Температурные датчики твёрдого состояния и резистор-
ные температурные детекторы 

Эти устройства производятся по современной кремниевой тех-
нологии интегральных схем, и часто называются как Si sensors. Они 
состоят из электрических цепей, которые используют температурные 
характеристики задействованных полупроводниковых соединений. 
Возможны варианты как с токовыми выходами, так и с выходами 
напряжения. В обоих случаях выходы прямо пропорциональны темпе-
ратуре. Интерпретация сигнала осуществляется очень легко относи-
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тельно на высоком уровне и не только для линейного выхода. Боль-
шинство типов генерируют 1µA/˚K, т.е. 298µА при 25˚С. Это может 
быть по выходу преобразовано в напряжение, используя известный 
резистор. Возможным диапазоном температуры является -50 до 
150˚С. Стабильность и точность этих устройств является достаточно 
хорошей, обеспечивая считывания (readings) в области +-0,5˚С, легко 
добиться также разрешимости в 0,1˚С. Si-сенсоры являются идеаль-
ными контрольно-измерительными приборами холодных спаев при 
применении термопар. 

Резисторные температурные детекторы (RTD) основаны на из-
менении сопротивления от температуры. Для производства RTD могут 
применяться несколько различных металлов. Платина является 
наиболее приемлемым металлом в использовании. Ещё при очень 
высоких температурах хорошим вариантом является вольфрам (tung-
sten). Платиновые RTD имеют положительный температурный коэф-
фициент около 0,004Ω/˚С. Соотношение имеет небольшую нелиней-
ность, которая может корректироваться полиномом третьего порядка. 
Многие системы сбора данных имеют эту возможность. Платиновые 
RTD обычно строятся на базе 100-омных элементов. Эти единицы 
имеют чувствительность около +0,4Ω/С. Их обычным температурным 
диапазоном является от -200 до +600˚С. 

Большинство RTD имеют либо проволочный, либо металло-
ленточный дизайн. Плёночный дизайн обеспечивает более быструю 
ответную реакцию, более высокое значение сопротивления, чем про-
волочный дизайн и является более низким по стоимости.  Многие мас-
сивы проволочных дизайнов более стабильны во времени. Высокое 
сопротивление является желательным, поскольку оно способствует 
снижению погрешностей, наводимых проводниковыми вводами (lead-
wire). Для преобразования сопротивления в напряжение требуется 
питающий ток (excitation current). Необходимо позаботится о том, что-
бы избежать таких уровней тока, которые будут продуцировать ошиб-
ки по причине внутреннего самонагрева. Оценка приращения темпе-
ратуры (в ˚С) может быть найдена с учетом выделения около 80 mW 
внутренней энергии рассеивания. Это является основным правилом, 
которое применяется в небольших RTD в теплопроводных жидкостях, 
таких как масло или вода. В воздухе эффекты самонагрева могут быть 
выше от 10 до 100 раз. 

1.3.5. Одноконцевые и разностные сигналы 

Одноконцевые входы обладают общим обратным (common re-
turn) или заземленным проводом. Только «высокие» (по напряжению) 
концы сигналов подключаются через мультиплексор к усилителю. 
«Низкие» концы сигналов возвращаются к усилителю через систем-
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ные соединения заземления, то есть как источники сигнала, так и вход 
в усилитель снабжаются заземлением. Это приспособление действует 
хорошо для  сигналов высокого уровня, где разница в потенциалах 
заземлений относительно мала. Проблемы появляются при больших 
разностях потенциалов заземлений. Это обычно вызывает протекание 
тока (контур заземления) через заземляющий провод, что рассматри-
вается ниже. 

Разностная (differential) схема позволяет как не инверсные (+), 
так и инверсные (-) входы усилителя подключать непосредственно к 
обеим концам источника действующего сигнала. В этом случае любое 
напряжение заземляющего контура трактуется как синфазный сигнал 
общего вида и отображается разностными (differential) свойствами 
усилителя. Благодаря тому, что дифференциальные соединения мо-
гут значительно уменьшить влияние контуров заземления, они стано-
вятся эквивалентными двум одноконцевым входам. Таким образом, 
16-канальная одноконцевая система может быть заменена системой с 
восемью дифференциальными входами.  

Идеально импеданс входа, при режекции общего вида (common-
mode rejection), а также пропускная способность усилителей системы 
может быть неопределенной. 

Кроме этого входные токи и офсетное (смещение) напряжение 
могут быть нулевыми. Это будет расцениваться измерительной си-
стемой как отсутствие нагрузки или изменения сигналов источника. В 
противоположность этому реальные усилители не являются совер-
шенными. Офсетное (смещение) напряжение Vos при закороченных 
входах (входное напряжение равно нулю) будет выступать как выход-
ное напряжение. Иногда Vos может быть скомпенсировано программ-
ным путём. Входной ток может стать большей проблемой. Это тот ток, 
который течёт в (или из) зажимы усилителя. Ток, взаимодействующий 
с импедансом источника сигнала, производит добавочное значение 
Vos, которое трудно скорректировать. Для отвода этого тока на землю 
должен быть обеспечен резистивный путь (линия). При этом необхо-
димо, чтобы сопротивление этой линии было достаточно небольшим 
так, чтобы результирующее Vos (ток смещения x на сопротивление 
источника) не ухудшало существенно работу системы. В особом слу-
чае, когда входы являются холостыми (left floating), без внешнего об-
ратного сопротивления, усилитель, вероятно, может находиться в 
нелинейном или, по-другому, непригодном (unusable) состоянии. Как 
правило, одноконцевые (single-ended) входы не требуют внимания к 
возвратному сопротивлению тока смещения (bias current return re-
sistance). Это так, поскольку прохождение сигнала часто обеспечива-
ется за счет его источника. И наоборот разностные соединения (differ-
ential connections) почти всегда требуют внешнего обратного резисто-
ра (external return resistor). Обычно концевая панель системы будет 
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обеспечена этими резисторами. Типичные используемые их величины 
от 10 до 100 кОм. 

1.3.6. Фильтрация 

При всех категориях обработки сигналов фильтрация является 
очень необходимой, но в большинстве случаев неправильно понима-
ется. В простом толковании фильтрация применяется для отделения 
желаемых сигналов от нежелательных. Нежелательные сигналы могут 
содержать наводки от кабельных или радиочастотных линий, TV стан-
ций и т.п. все подобные сигналы называются шумом. Фильтрация мо-
жет выполняться перед преобразованием A/D, используя физические 
устройства, содержащие резисторы, конденсаторы, индуктивности и 
усилители. Фильтрация может выполняться также и после преобразо-
вания с использованием математических алгоритмов, которые рабо-
тают с цифровой информацией внутри ПК. Этот способ известен как 
цифровая обработка сигнала (DSP-digital signal processing). Усредне-
ние является простейшим примером цифровой обработки сигналов. 
Это является эффективным методом для снижения нежелательных 
флуктуаций в данных. 

Путем ряда усреднений входной информации коэффициент сиг-
нал/шум может существенно увеличиваться. Наиболее эффективным 
будет усреднение для снижения действия случайного апериодическо-
го шума. Усреднение менее эффективно в работе с частотами 50 или 
60Гц или другими периодическими шумами. Если желаемый сигнал 
имеет частотные параметры ниже, чем источники шума, то могут быть 
использованы низкочастотные фильтры. Они подпадают случай, когда 
действительные частотные компоненты входного сигнала могут рав-
няться или превышать половину скорости выборки. Здесь фильтр ис-
пользуется для предотвращения наложения спектров (неоднозначно-
сти–aliasing) выбираемой информации. Неоднозначность происходит 
при генерации ложных сигналов внутри частотного диапазона значе-
нием, которое не может быть распознано в реальной информации. 
Следовательно, при интерпретации данных могут случаться серьез-
ные ошибки. Для фильтрации специфических типов шума разработа-
ны методы шумовой фильтрации (noise-filtering) как аппаратным, так и 
программным способом. Дополнительно к низкочастотным фильтрам 
могут использоваться также высокочастотные (high-pass) и узкополос-
ные (notch filters) фильтры. Например, если частотная полоса пропус-
кания содержит частоту линии переменного тока, то узкополосный 
фильтр может использоваться для  избирательного удаления этой 
одной компоненты. 

Существуют концевые панели сигналов, которые имеют заготов-
ки для пользователя, которые позволяют устанавливать различные 
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фильтры. Большинство обычных типов фильтров являются одно– или 
двухполюсными фильтрами, показанными на рис.1.53. Основной раз-
ницей между пассивными и активными фильтрами, отмеченными ни-
же, является дополнение усилителями.  

 
Рис.1.53(b) является примером эффективной одновыходной 

двухполюсной цепи (single-ended double-pole circuit) для ослабления 
шума 50/60 Гц. Фильтр имеет ослабление -6 dB при частоте среза 
около 1 Гц в то время, как при 60 Гц ослабление составляет 52 dB (т.е. 
в 380 раз). 

На рис. 1.54 представлены различные двухполюсные низкоча-
стотные фильтры. Они могут применяться в балансных прикладных 
системах (балансное приложение).  

 
Необходимо отметить, что любая небрежность по ослаблению 

высокого или низкого каналов приведет в результате к генерированию 

Рис 1.53. Низкочастотные фильтры (a) Однополюсный (b) Двухполюсный 

Рис 1.54. Двухполюсный дифференциальный низкочастотный фильтр 
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некачественного выходного сигнала, который будет ухудшать общий 
коэффициент режекции. 

1.3.7. Масштабирование аналоговых сигналов 

Как сказано выше, большинство A/D конверторов рассчитаны 
для работы с выходными сигналами высокого уровня. Обычный диа-
пазон A/D преобразования составляет от 0 до 10V, ±5V и ±10V. Если 
максимальный входной сигнал ниже 1 вольта, то точность ухудшается. 
По этой причине часто осуществляют надлежащее усиление до A/D 
конвертора. Некоторые платы A/D конверторов имеют встроенные 
усилители. При необходимости на концевых панелях могут быть до-
бавлены внешние усилители как часть схемы обработки сигнала. 

Напомним, что большинство конверторов допускают максимум 
10 вольт на свой вход. А сигналы могут быть 12, 48, 100 и более 
вольт. Вполне понятно, что с помощью делителя напряжения нетруд-
но понизить верхний уровень сигнала. На рис.1.55 приведен соответ-
ствующий делитель аналоговых сигналов. 

 
Подбором R1 и R2 добиваются практического коэффициента де-

ления. Делая R1 больше, можно получить ограничения по пропускной 
способности сигнала, поскольку R1 входит в схему фильтра низкой 
частоты, в которой имеются также резистор R2 с параллельно вклю-
чённой паразитной ёмкостью Cр. В некоторых прикладных системах 
сетевая ширина пропускания может быть расширена установкой кон-
денсатора Cs на стороне R1. Величины должны подбираться так, что-
бы временные константы R1*Cs и R2*Cр были равны. Уравнение пока-
зывает, что импеданс источника является очень низким по сравнению 
с последовательной цепью R1 и R2. Для данного случая величина R1+ 
R2 должна быть по возможности большей. 

1.3.8. Входная буферизация 

Входные характеристики большинства модулей сбора данных 
пригодны для основных прикладных систем. В некоторых отдельных 

Рис 1.55. Резистивный делитель напряжения 
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случаях входное сопротивление чрезмерно низкое или слишком высо-
кий ток смещения (bias current) для обеспечения точности измерения. 
Входная ёмкость также может играть важное значение. Это так, по-
скольку ряд датчиков, включая пьезоэлектрические и pH элементы, 
имеют очень высокий выходной импеданс. По этим причинам прямое 
подключение системы сбора данных может давать ошибки. Такие при-
кладные системы могут быть приспособлены добавлением буферного 
усилителя с высоким входным импедансом к цепи обработки сигна-
лов. На рис.1.56 показан один из типов используемой буферной цепи. 

 

1.3.9. Резисторные сигналы 

Резисторные сигналы поступают в систему сбора данных от 
первичных датчиков таких, как тензодатчик (gage strain) и резистивный 
датчик температуры (RTD-resistive temperature detector). Сопротивле-
ние изменяется, побуждая к изменению падения напряжения при из-
вестном токе Vout=IR. Рис.1.57 показывает простейший способ измере-
ния сопротивления. 

Как показано на рис.1.57 паразитное (нежелательное) сопротив-
ление двух подключённых ведущих проводников может вызывать су-
щественные ошибки. Это вызвано тем, что по проводам сигнала изме-
рения протекает ток возбуждения (excitation current). Схема на рис. 
1.57b использует четыре соединительных провода и дифференциаль-
ное входное подключение к системе сбора данных для минимизации 
действий ведущих проводов (lead-wire effects). Это подключение из-
вестно как четырёхпроводное (four-terminal or Kelvin) измерение. 

Рис 1.56. Высокоимпедансная буферная цепь 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        63 

 
Дополнительные провода позволяют непосредственное распо-

знавание неизвестного сопротивления. В обоих случаях сопротивле-
ние проводов, подходящих к системе сбора данных имеют небольшое 
воздействие. Связано это с тем, что в этих проводах протекает очень 
небольшой ток. Однако, этот метод не годится для RTD и тензометри-
ческих прикладных систем из-за очень малых изменений в измеряе-
мом напряжении по сравнению с напряжением состояния покоя 
(steady-state voltage). Напряжения покоя большой величины устраняют 
потребность в усилителях для повышения чувствительности измере-
ния. 

Для повышения качества измерения резистивные датчики под-
ключают к мосту Уитстона (Wheatstone bridge). Мост является симмет-
ричной четырёх-элементной схемой, которая усиливает способность 
системы распознавать небольшие изменения в датчиках.  

 

Рис 1.57. Измерительная система для резистивного датчика. RL-сопротивление 
подводящего провода 

Рис 1.58. Двухпроводная мостовая схема 
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На рис.1.58 датчик занимает одно из плеч моста. Остальные 
плечи подбираются фиксированными сопротивлениями равными но-
минальной величине датчика. Однако, в общем случае датчик может 
занимать одно, два или четыре плеча моста, при любых оставшихся 
зафиксированными резисторами сопротивлениях. Когда чувствитель-
ный элемент изменяется, то вырабатывается слегка усиленный сигнал 
напряжения. Комплектуемые резисторы моста должны быть очень 
высокой точности, обычно 0,05%. Однако устойчивость является бо-
лее важным фактором. Изначальная неточность может быть откалиб-
рована, но нестабильность всегда проявляется как ошибка. 

Чтобы сравнить качество подходов рис.1.57 и рис.1.58 можно 
использовать 100-омный платиновый RTD. Для управления внутрен-
ним самонагревом уровень тока возбуждения должен ограничиваться 
2mA. При этом чувствительность устройства такого типа составляет 
около +0,4 Ω/˚С, а выход составит 0,8 mV/˚С. Это на самом деле не-
большой сигнал, требующий усиления. Является полезным увеличе-
ние сигнала от 100 до 1000 раз, чтобы сделать его приемлемым для 
хорошего использования по полной шкале A/D преобразователя 
(обычно 5 или 10 вольт). Однако, напряжение покоя (quiescent voltage) 
на RTD будет 2mA*100Ω=0,2volts. На рис.1.57 оно ограничено макси-
мальным увеличением до 10 раз. Таким образом, в 12-битной системе 
будет определимым наименьшее изменение температуры около 0,5 
˚С. В противоположность этому сбалансированная мостовая схема, 
рис.1.58, при разбалансировке состояния покоя позволяет добиться 
большего усиления приращения сигнала. Это позволяет контролиро-
вать изменения до 0,005˚С. 

Схема рис.1.58 имеет такие же проблемы относительно сопро-
тивления подводящих проводников, как и простая схема. Сопротивле-
ние подводящих проводов является нераспознаваемым отдельно от 
сопротивления датчика. Это является неприемлемым для точных при-
кладных систем при высокой чувствительности моста. 

 Рис 1.59. Трехпроводная мостовая схема 
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На рис.1.59 показаны способы коррекции влияний подводящих 
проводов. Поскольку трёхпроводный мост требует дополнительного 
провода к датчику, то это даёт ряд очень важных преимуществ. Если 
положить условием, что оба провода, несущие ток датчика одинако-
вой длины и материала, то многие потенциальные ошибки будут ис-
ключены. Сравнивая схему рис.1.58 и рис.1.59, можно видеть, что 
дополнительный сигнальный провод подключён к верхнему узлу дат-
чика. Опять же сопротивление этого проводника не имеет важности, 
поскольку ток, поступающий в систему сбора данных очень низок. До-
бавление измерительного узла (measurement point) воздействует 
только на одно сопротивление токоведущего провода в верхнем пле-
че, в то время как другое остаётся в нижнем плече. Ток в каждом из 
них одинаков, поэтому их падение напряжения будет иметь тенден-
цию к компенсации. Поскольку компенсация не является совершен-
ной, то возникает необходимость в дальнейшем улучшении. 

Питание преобразователя и компонентов измерительного моста 
обычно устанавливается на концевых панелях системы. Поскольку 
могут быть использованы как напряжение, так и ток питания, то всегда 
более предпочтительным является токовое питание. Это связано с 
тем, что токовое питание обеспечивает более линейный выход, обес-
печивая более лёгкую интерпретацию информации. 

1.3.10. Преобразование тока 

Потребность измерения сигналов в форме токов является 
обычной в системах сбора данных. Выводы из удалённых датчиков 
часто конвертируются в сигналы от 4 до 20 mA в двухпроводных дат-
чиках. В системах сбора данных ток легко конвертируется обратно в 
напряжение простым резистором. Рис.1.60 поясняет то, как это дела-
ется.  

 
Для сигнала 4÷20 mA может быть использован резистор на 

250ohm, который обеспечит выходное напряжение от 1 до 5 V. Как 
правило, больший резистор можно использовать, если он не вызывает 
перерегулирование. Это обеспечивает максимальную резолюцию. 
Стабильность резистора является существенной, в то время как точ-

Рис 1.60. Цепь преобразования тока 4÷20 mA в напряжение 
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ное его значение является неважным. Большинство систем имеют 
программное обеспечение для калибровки чувствительности каждого 
канала во время инсталляции. Обычно являются достаточными низко-
стоимостные 0,1 процентные метало-плёночные резисторы. Для 
больших токов является простым делом промасштабировать резистор 
и получить желаемую полномасштабную шкалу напряжения (R=U/I, 
где U является полномасштабным диапазоном напряжения, а I макси-
мальный ток при чтении). 

Техника использования только резистора для перехода от тока к 
напряжению связана с ограничениями. Если, например, должен быть 
измерен уровень 1μA,то потребуется резистор примерно 5МΩ. К со-
жалению, использование резисторов большой величины ведёт к по-
вышению вероятности ошибок из-за шума и измерительных систем-
ных нагрузок. Как отмечалось выше, система сбора данных имеет 
малые, но ограниченные входные токи. Ток смещения (bias current), 
обычно около 10nA, будет также течь через резистор преобразования 
и может быть нераспознаваем от токового сигнала. Поэтому, когда 
должны быть измерены очень низкие токи, то используются различ-
ные методы. Рис.1.61 показывает активную цепь, которая использует 
точность работы усилителя полевого транзистора (FET – field effect 
transistor), чтобы минимизировать ток утечки. 

 
Как простая цепь резистора, так и цепь усилителя требуют оди-

наковой величины сопротивления для данного токового уровня. Одна-
ко, в последнем случае ток смещения системы сбора данных обеспе-
чивается усилителем и не влияет на точность измерения. Для специ-
альных прикладных систем существует широкий диапазон усилителей 
с низким током смещения (low-bias-current amplifiers). Для рассматри-
ваемого усилителя могут реально считываться такие низкие токи как 
10pA. 

1.3.11. Трансмиттеры 

Для сигналов низкого уровня (ниже 1 V), располагающихся да-
леко от системы сбора данных принимаются специальные меры 
предосторожности. Длинная линия, несущая слабые сигналы, обычно 
приводит к плохим результатам. Желательно предварительно усилить 
эти сигналы, чтобы обеспечить максимальное соотношение “сиг-

Рис 1.61. Схема преобразования «ток в напряжение» для токов очень низкого уровня 
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нал/помеха”. Двухпроводные преобразователи обеспечивают идеаль-
ный способ компоновки желаемой схемы обработки сигнала. Дополни-
тельно к усилению сигнала преобразователи могут также обеспечи-
вать фильтрацию, изолирование (гальваническое), линеаризацию, 
компенсацию холодного спая (термопары), мостиковым компонентом, 
питанием и преобразованием в ток от 4 до 20 mA. Преобразователи 
идеальны для термопар, RTD и тензодатчиков. Передача током поз-
воляет посылать сигналы на несколько сот метров (1500 м) без значи-
тельного ущерба для точности. В то время как сигналы напряжения 
значительно зависят от сопротивления соединительных проводов, 
токовые сигналы от него не зависят. В токовом контуре падение 
напряжения, вызванное сопротивлением, компенсируется источником 
питания, напряжение которого автоматически регулируется, чтобы 
обеспечить желаемый уровень тока. Заметим, что питание для преоб-
разователя подаётся из системы сбора данных по тем же самым двум 
проводам, которые используются для сигнальных коммуникаций. Нет 
необходимости в отдельном (local power) источнике питания. Допол-
нительно к аналоговым преобразователям существуют также цифро-
вые устройства. Они обеспечивают большинство из этих характери-
стик, исключая то, что выходной сигнал является в цифровой форме 
вместо 4÷20mA. Протокол выхода обычно является последователь-
ным потоком данных (serial data stream), который согласуется с RS-
232, RS-422 или RS-485. Это выполняется путём включения A/D кон-
вертора и контроллера (компьютера) во внутрь передатчика (inside the 
transmitter). Во многих случаях сигнал может подключаться непосред-
ственно к последовательному порту PC без дополнительной аппара-
туры. Двумя возможными недостатками цифрового преобразователя 
является то, что он требует отдельного питания и из-за дополнитель-
ной сложности является, как правило, более дорогим. 

1.3.12. Защита от перенапряжения 

Если система может подвергаться непреднамеренному высоко-
му входному напряжению, то она должна быть обеспечена защитой во 
избежание возможного разрушения оборудования. Высокое входное 
напряжение может наводиться от освещения, магнитных полей, ста-
тического электричества, случайного контакта с силовыми линиями и в 
ряде других случаев. На рис.1.62 представлены две различных защи-
ты рабочей сети. 
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Обе схемы обеспечивают защиту как в переходном, так и в 

устойчивом состоянии. Схема рис.1.62(а) может продолжительно вы-
держивать на входе до 45V. При исчезновении перегрузки прохожде-
ние сигнала автоматически приходит в норму. Схема рис.1.62(b) за-
щищает от продолжительной перегрузки до 280V. В отличие от 
предыдущей схемы, здесь при перегрузке цепь будет разрываться 
предохранителем. Недостатком этой сети является то, что для вос-
становления проходимости сигнала должен быть заменен предохра-
нитель. В отдельных случаях прохождение сигнала прерывается толь-
ко на время перегрузки. Резистор (или предохранитель) и металло-
оксидный варистор (MOV=metal-oxide varistor) формируют схему фик-
сации напряжения (Voltage clamp) для обеспечения таких переходных 
состояний, которые не будут поступать на вход системы сбора дан-
ных. Устройства MOV являются полупроводниковыми, которые могут 
быстро срабатывать путём поглощения выбросов высокого напряже-
ния. Показанный на схеме 15-вольтовый номинал является вполне 
достаточным для прохождения всех нормальных сигналов, и при этом 
достаточно низким, чтобы защитить вход системы сбора данных. Вни-
мание должно быть также уделено тому, что даже при низких порогах 
напряжения MOV имеют место небольшие утечки тока. Если последо-
вательное сопротивление R слишком велико, то может появиться 
утечка, достаточная для формирования существенного значения тем-
пературно-зависимой ошибки (IR). 

Дополнительный конденсатор может способствовать подавле-
нию высокочастотных наводок. В некоторых прикладных системах он 
должен быть рассчитан на высокое напряжение. Например, наводки в 
силовых станциях или другие шумы окружающей среды могут превы-
шать 1000V. Величина ёмкости должна быть как можно больше, а кон-
денсатор должен располагаться как можно ближе к выходу сигнала в 

Рис 1.62. Защита входных цепей 
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систему. Конденсаторы должны выбираться с низким последователь-
ным импедансом при высоких частотах. Это требование исключает 
конденсаторы электролитического типа. Если сигнал может менять 
полярность, то необходимо избегать применения поляризованных 
конденсаторов. 

1.3.13. Аналоговые развязки 

Устройства развязки могут применяться для защиты людей и 
оборудования от контакта с высоким напряжением. Они обычно обес-
печивают такую же защиту как MOV с добавлением одной очень важ-
ной характеристики. Устройства развязки могут блокировать перегруз-
ку (защищать) при одновременном прохождении желаемого сигнала. 
Прикладное обеспечение содержит отключаемые контуры заземле-
ния, пациентный мониторинг (patient monitoring) и удаление больших 
синфазных сигналов (common-mode signals). Например, если термо-
пара подсоединена к обмотке мотора, то она может быть в контакте с 
240V переменного тока. Выходное напряжение термопары может быть 
только 30mV. Значение 30mV действительного сигнала рассматрива-
ется как различающийся сигнал в то время, как 240V проявляется как 
синфазная помеха (common-mode signal). Разделительное устройство 
работает способом, подобно раннее описанному дифференциальному 
усилителю. Его способность ослабления синфазной помехи блокирует 
влияние нежелательной составляющей сигнала. В то время, как стан-
дартные дифференциальные усилители в основном ограничены ±10V 
синфазной помехи, разделительные устройства существуют с диапа-
зоном до 5000V. 

Существует семейство модулей обработки сигналов промыш-
ленного стандарта 5В. Эти завершенные штепсельные модули пред-
назначаются для обеспечения входных и выходных возможностей в 
широком диапазоне. Каждый модуль содержит один канал, позволяю-
щий гибко обеспечивать общение с различными типами сигналов при 
конфигурации системы. Разделение, рассчитанное на 1500V, обеспе-
чивает высоковольтную сепарацию между сигналами и системой сбо-
ра данных. Входные модули существуют для многих диапазонов 
напряжения, тока, термопар, RTD и тензометров. Все функции необ-
ходимой обработки содержат также защиту, фильтрацию, линеариза-
цию, компенсацию холодного спая (cold-junction compensation), мосто-
вую схему и питание. Выходные модули обеспечивают токовые конту-
ры, от 4 до 20mA. Стандартные концевые панели содержат до 16 мо-
дулей. 
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1.3.14. Цифровые сигналы и их масштабирование 

Большинство систем сбора данных способны принимать и гене-
рировать сигналы на уровень TTL. Они являются двоичными сигнала-
ми – высоким или низким (on или off). Низкое состояние представляет-
ся напряжением близким к 0V (как правило, ниже 0,8V), в то время как 
высокое состояние проявляется напряжением близким 5V (как прави-
ло, больше 2V). Уровни между 0,8 и 2V не используются. Выходные 
уровни сигналов не предназначены для управления индустриальным 
оборудованием. Их способность к управлению ограничена 24mA. Пока 
дискретные сигналы во многом внешнем прикладном оборудовании не 
совместимы с TTL. Обычно приходится сталкиваться с такими уров-
нями входных дискретных сигналов как 24V, 48V и 120/240V перемен-
ного тока. Высокое напряжение и ток выхода требуется для работы 
селеноидов, контакторов, моторов, индикаторов, Алармов и реле. 
Многие типы концевых сигнальных панелей существуют для облегче-
ния подключения внешних  линий к системе сбора данных. Дополни-
тельно к клеммным зажимам панели имеют обеспечение для обработ-
ки сигналов индикаторов состояния каналов, таких как светодиоды, 
делители напряжения и разделители (isolators). Таким образом, легко 
обеспечивается мониторинг и управление высокими уровнями посто-
янного тока наряду с линиями напряжения переменного тока. 

Для многих цифровых сигналов может использоваться схема 
рис.1.63, обеспечивающая уровни TTL-совместимости.  

 
Большинство цифровых цепей (цифровые порты ввода и счёт-

чики) требуют быстрого уровня переключения для обеспечения 
надёжной работы. Ступени (шаги) быстрее, чем 10μs обычно являют-
ся достаточными. Пассивная (parasitic) ёмкость на входе системы сбо-
ра данных может взаимодействовать с последовательным резисто-
ром, чтобы снизить входные шаги. Ёмкость 10 pF на рис.1.63 служит 
для улучшения этого процесса. Если входной сигнал является недо-
статочно быстрым, то это можно исправить с помощью триггера 
Шмитта, совместимого с TTL-схемой, рис.1.64. 

Рис 1.63. Схема для преобразования больших цифровых сигналов в TTL-
совместимые 
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1.3.15. Цифровое разделение 

Существует семейство модулей промышленного стандарта для 
обработки сигналов. Они являются готовыми единицами (plug-in), раз-
работанными для обеспечения совместимости с широким диапазоном 
входных и выходных сигналов. Каждый модуль содержит один канал, 
позволяющий при конфигурации системы гибко микшировать (to mix) 
различные типы сигналов. Оптическое разделение, значением до 
4000V обеспечивает высоковольтную развязку между сигналами и 
системой сбора данных. Это является важным для безопасности и 
защиты оборудования при обрыве контура заземления. Модули вы-
ходных сигналов используют силовые транзисторы или тиристоры для 
переключений высоковольтных нагрузок или нагрузок с большими 
токами переменного и постоянного тока. Нагрузки до 60V постоянного 
тока или 280V переменного тока при 3 амперах могут быть допусти-
мыми. Модули входных сигналов преобразуют цифровые (digital) сиг-
налы от 10 до 280V к уровню TTL. Стандартные концевые панели раз-
мещают до 16 модулей. 

1.3.16. Чувствительность контактов 

Как показано на рис.1.65 контактный датчик может иметь место 
на сигнальной концевой панели. При работе контактов реле или вы-
ключателя должен формироваться пусковой ток (pull-up current). Про-
текающий ток преобразует открытое и закрытое состояние контактов к 
TTL-уровню напряжения. Поскольку все металлические поверхности 
окисляются с течением времени, то в результате контакт реле может 
быть плохим. И формирование TTL-уровня и предотвращение увлаж-
нения контактов, могут обеспечиваться подключением резистора 
между линией выходного сигнала и питанием +5V. 

Рис 1.64. Схема с триггером Шмитта для «ускорения» медленных входных сигна-
лов 
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Когда выключатель разомкнут, на вход системы поступает +5V. 

Когда выключатель замкнут, то входной сигнал будет 0V. Это удовле-
творяет требованиям TTL системы сбора данных. Величина 250ohms 
для R1 будет обеспечивать пропускание 20mA тока, который обычно 
достаточен, чтобы предохранять большинство контактов от образова-
ния окисла. Цепь R2 и C функционируют как очень простой фильтр от 
дребезга (debounce), снижающий появление ошибочных входных сиг-
налов по причине механического дребезга контактов. Необходимо 
также позаботиться о том, чтобы избегать замедленного перехода 
сигнала, при котором могут быть ложные срабатывания. При необхо-
димости может быть добавлен триггер Шмитта, как показано на 
рис.1.64. Для устранения воздействий дребезга контактов могут при-
меняться также способы дискретной фильтрации. 

1.3.17. Управление реле и электродвигателем 

Рис.1.66 показывает, как может быть подключён выход TTL пла-
ты сбора данных для управления катушкой внешнего 5-вольтового 
реле. 

 
Дискретный выход должен быть способен обеспечить ток вклю-

чения. Спецификация портов дискретных выходных сигналов отлича-
ется по моделям. Однако большинство могут обеспечить от 16 до 

Рис 1.65. Формирование TTL-уровня и предотвращение увлажнения контактов 

Рис 1.66. Цепь управления реле 
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24mA. Для больших реле, контакторов, соленоидов или моторов могут 
быть применены дополнительные драйверы или промежуточные пе-
реключающие цепи. Диод D1 защищает внутреннюю цепь от пиков 
противоэдс катушки реле. Без диода высокие пики напряжения будут 
повреждать цифровой порт. Необходимо заметить, что полярность 
подключения диода должна быть правильной, как показано на схеме. 
Защитные диоды должны быть способны быстро реагировать и аб-
сорбировать на себя энергию катушки. Большинство стандартных 
переключательных диодов отвечают этим требованиям. 

Сейчас в общем использовании имеется много типов моторов. 
Если необходимо управлять этими устройствами, то часто требуются 
специальные схемы. Однако некоторые применения требуют только 
on-off (вкл/откл) операций. Они могут управляться просто с портов 
дискретных выходных сигналов, обычно через оптические разделите-
ли (нагрузка до 3 ампер) или различными типами контакторов (реле). 

В основном, когда требуется регулирование скорости, то либо 
дискретные, либо аналоговые выходные сигналы из системы сбора 
данных используются для манипулирования мотором через внешний 
контроллер. Существует широкий диапазон контроллеров переменно-
го и постоянного тока. 

Особенно интересными являются шаговые (stepper-type) двига-
тели в робототехнике, управлении технологическими процессами, 
средствах измерения и производстве. Они позволяют точно управлять 
вращением, угловым перемещением, скоростью, и направлением. Из 
существующих различных типов шаговых двигателей наиболее рас-
пространённым является разработка двигателей с постоянными маг-
нитами. Постоянные магниты крепятся к ротору двигателя. Четыре 
отдельных обмотки уложены в статоре. При подаче в обмотки пульси-
рующего постоянного тока в определенной последовательности обра-
зуются моменты вращения. Для продолжительного вращения ток пе-
реключается к следующей одна за другой обмотке. При обесточива-
нии обмоток вал фиксируется магнитами в своём последнем положе-
нии. В некоторых прикладных системах моторы могут управляться 
(через опто-реле) непосредственно одним из портов дискретных вы-
ходных сигналов системы сбора данных. Пользователь подбирает 
необходимое программное обеспечение, чтобы подавались желаемые 
импульсы в определённой последовательности. Расходы на програм-
мирование могут быть снижены путём управления двигателем, специ-
ально разработанным внешним устройством. Эти устройства прини-
мают несколько цифровых входных команд, представляющих задан-
ную скорость, поворот, направление и ускорение. Существует боль-
шой диапазон двигателей и интерфейсов. 
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1.4. Помехи и разводка при управлении информационными 
сигналами 

1.4.1. Общие сведения 

Сигналы, входящие в систему сбора данных и управления, со-
держат нежелательные помехи. Будет ли этот сигнал ущербным, за-
висит от соотношения сигнал-к-помехе и специфики прикладной си-
стемы. В основном желательно минимизировать помеху для достиже-
ния высокой точности. Дискретные сигналы являются относительно 
устойчивыми к помехам благодаря их дискретной природе. И наобо-
рот, аналоговые сигналы подвержены прямому влиянию при относи-
тельно низких по уровню помехах. Основные помехоиздающие источ-
ники содержат проводниковые, индуктивные (магнитные) и емкостные 
соединения. Например: 

 Коммутация высокотоковой нагрузки вблизи разводки прово-
дов (wiring) может наводить сигналы помех путём магнитной ин-
дукции. 

 Сигнальные проводники, проложенные вблизи силовых кабе-
лей переменного тока, могут принимать помеху 50 или 60Hz ем-
костной наводки. 

 Размещение более одного силового или сигнального обратно-
го провода (return path) может создавать контуры заземления, ко-
торые вносят ошибки за счёт электропроводности. 

 
Электропроводность влечёт за собой утечки тока через прямой 

контакт, в отличие от индуктивной или емкостной наводок. Для влия-
ния емкостных или индуктивных наводок необходимо, чтобы их источ-
ник находился в непосредственной близости к цепи, подвергающейся 
воздействию. Однако при высоких частотах эмиссия излучения (элек-
тромагнитные сигналы) может проникнуть на длинное расстояние. 

Во всех случаях уровень наводимой помехи будет зависеть от 
ряда влияющих факторов: 

 Выходного импеданса источника сигнала 

 Импеданса нагрузки источника сигнала 

 Длины подводящих проводников, экранирования и заземления 

 Близости к источнику помех 

 Амплитуды сигнала и шума 
 
Преобразователи, которые могут быть источником тока значи-

тельно менее чувствительны к наводкам помехи, чем устройства с 
источником напряжения. Напряжение ошибки, наводимое электромаг-
нитным путём в соединительных проводах, появляется в источнике 
сигнала. Однако если преобразователь приближается к идеальным 
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характеристикам токового сигнала, то существенных изменений в то-
ковом сигнале не будет. Если преобразователь является источником 
напряжения (не взирая на импеданс), то наводимые магнитной индук-
цией ошибки прибавятся прямо к источнику сигнала без ослабления. 
Ошибки также случаются от емкостного воздействия, как в токовых, 
так и потенциальных цепях преобразователя. При подключении ёмко-
сти образуется делитель напряжения из этой ёмкости и импеданса 
нагрузки. Сигнал ошибки наводится пропорционально 2πfRC, где R 
резистор нагрузки, а С подсоединённая ёмкость, f излучаемая частота. 
Ясно, что чем меньше ёмкость или частота, тем меньше наведенная 
ошибка по напряжению. Снижение сопротивления приводит к улучше-
нию “voltage-type” цепей датчика. 

Пример. Предположим, что сигналом интерференции является 
сигнал от силовой линии 110V переменного тока 60Hz, эквивалент 
присоединённой ёмкости составляет 100pF, а нагрузочное сопротив-
ление (terminating  resistor) составляет 250ohms (обычно ток контура 
от 4 до 20mA). Результирующее наведенное напряжение ошибки 
должно быть 1mV, которое является меньше младшего разряда (least-
significant bit) 12-битной, 10-вольтовой системы. Если нагрузочный 
импеданс 100kΩ, как это может быть в прикладных системах с потен-
циальным входом, то ошибка от наводки может быть ещё выше. Экви-
валентное R зависит не только от импеданса нагрузки, но также и от 
импеданса источника и расположенных в среде соединительных про-
водов. При наиболее худших условиях, где импеданс провода отделя-
ет импедансы нагрузки и источника, наводимая ошибка может быть 
большей, достигая 0,4V. Это составит около 8% полномасштабной 
ошибки. 

Хотя даже сигналы токового типа приводятся обычно к напряже-
нию на входе системы сбора данных с помощью резистора низкого 
значения, это не улучшает помехоустойчивость. Это связано с тем, 
что помеха и сигналы преобразователя пропорциональны одному и 
тому же импедансу нагрузки. 

Необходимо отметить, что этот пример не касается случаев 
экранирования, заземления и методов фильтрации. 

1.4.2. Принципы заземления и экранирования  

Общие сведения 

Большинство проблем с помехами может быть решено путём 
уделения внимания принципам заземления и экранирования: 

 Не путайте термины “ground” и return paths (обратная цепь). 
Ground (земля) = безопасность; return = провод, несущий ток. 

 Минимизируйте индуктивности проводки 

 Ограничивайте излучение (Limit antenna) 
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 Обеспечивайте, где возможно, сбалансированные сети (bal-
anced networks). 
Необходимо остановиться на пояснении некоторых терминов. 

“Ground” не является сигнальным или силовым обратным проводом. 
Заземляющий провод подключает оборудование к земле с целью без-
опасности, чтобы предотвратить случайный контакт с опасными 
напряжениями. Линии заземления обычно не несут ток. Обратные же 
линии являются активной частью цепи – несущими силовые или сиг-
нальные токи, рис.1.67. 

 
Необходимо позаботиться об отличии “ground” и “returns” во из-

бежание более одного подключения между ними. 
Для эффективности обратные провода должны иметь по воз-

можности более низкий импеданс. Говорят, что кратчайшее расстоя-
ние между двумя точками есть прямая линия. Но географически это 
неверно и особенно неверно в электронике. Ток не выбирает крат-
чайший путь; он выбирает путь наименьшего сопротивления (в дей-
ствительности наименьшего импеданса). Обратный импеданс обычно 
определяется индуктивностью цепи. Индуктивность проводки пропор-
циональна внутренней площади контура с протекающим по цепи то-
ком. Поэтому импеданс минимизируется обеспечением обратной це-
пи, которая идентична (matches) или частично совпадает (overlap) с 
прямой цепью сигнала. Заметим, что она может не быть более корот-
ким или более прямым путём. Эта концепция является основополага-
ющей для обеспечения надлежащих взаимосвязей системы. 

На рис. 1.68, 1.69, и 1.70 представлено три различных способа 
заземления и соединения. 

Рис 1.67. Отличие между заземляющим и обратным проводами 
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Схема на рис.1.68 позволяет заземлить обратный провод сигна-

ла на каждом шасси. Это может быть принято как хорошее решение с 
точки зрения безопасности. Однако, если существует разность потен-
циалов между двумя заземлениями, то будет протекать ток заземле-
ния. Этот ток, умноженный на импеданс провода, даст в результате 
ошибку по напряжению ee. Таким образом, напряжение, приложенное 
к усилителю, будет не V1, а V1+ee. Это может быть приемлемым (допу-
стимым) для тех прикладных систем, где напряжение сигнала намного 
превышает разницу заземлённых потенциалов.  

Если же уровень сигнала мал и существует значительная раз-
ность заземлённых потенциалов, то более подходящим будет соеди-
нение по схеме рис.1.69. Заметим, что обратный провод не заземлён 
на усилителе и ток заземления не образуется в проводах сигнала. Для 
большинства контуров воздействие напряжения синфазного сигнала 

Рис 1.68. Одноконцевое соединение 

Рис 1.69. Дифференциальное соединение 

Рис 1.70. Разделенное соединение 
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(common-mode voltage) является очень малым до тех пор, пока сумма 
напряжения сигнала плюс напряжение “common-mode” является ме-
нее 10V (10 вольт входит в линейный диапазон для большинства уси-
лителей). 

Если стоимость не накладывает ограничения, то схема рис.165 
предлагает высочайшую надёжность при всех условиях благодаря 
наличию разделителя. В этой конфигурации множество заземлённых 
соединений могут быть толерантными к нескольким сотням вольт 
между входными и выходными цепями. 

Типы кабелей (Cable Types) 

Какой тип проводки должен применяться для межсистемных со-
единений? Во-первых, необходимо подчеркнуть, что одножильный 
провод не является желательным в использовании. Здесь будет об-
суждаться лишь парная проводка. В основном применяется четыре 
типа проводки: (1) плоская пара, (2) экранированная пара, (3) сдвоен-
ная пара и (4) коаксиальный кабель. Все кроме коаксиальных прово-
дов нуждаются в балансировке. Коаксиальный кабель отличается от 
других тем, что обратный провод обкручен вокруг центрального про-
вода. По технике внешний проводник не должен называться экраном, 
поскольку он несёт ток сигнала. Это существенно, что прямая и об-
ратная цепи проводников не имеют точно одинаковых характеристик. 
В противоположность этому экранированная пара обкручивается от-
дельным проводником (соответственно называемым экраном), кото-
рый не несёт сигнальный ток.  

Рис.166 показывает простую модель различных подключений 
сигнала.  

 
Характерной особенностью источника сигнала является рас-

щеплённость модели влияния напряжения синфазного сигнала (com-
mon-mode voltage). Обратим внимание на работу прямой и обратной 

Рис 1.71. Влияние подключения на синфазный сигнал 
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симметричной цепи в кабеле. Предположим, что усилитель является 
идеальным, и будет реагировать только на разность между VA и VB. 
Метод суперпозиции позволяет нам проанализировать каждую поло-
винку модели кабеля отдельно и затем сложить результаты. В Z1 
обычно преобладает последовательная индуктивность, в то время как 
в Z2 преобладает параллельная ёмкость. В любом случае по форме Z1 
и Z2 является делителем напряжения. 

Если делители в обоих плечах кабеля идентичны, то VA-VB не 
будет находиться под влиянием напряжения синфазного сигнала 
(common-mode). Если, однако, ёмкости в Z2 различаются в двух кана-
лах, то в результате появится разность напряжений и усилитель будет 
неспособен отличить результирующую ошибку синфазного сигнала от 
изменений в Vs. Коаксиальный кабель имеет весьма разную ёмкость 
между каждым его проводом и землёй. Внешний провод не только 
обкручивает внутренний, но и подключён к заземлению. Потому коак-
сиальный кабель применяется только для одноконцевых (single-ended) 
прикладных систем. Заметим, что даже хорошо сбалансированные 
кабели могут ослаблять дифференциальные сигналы. 

1.4.3. Устранение неисправностей из-за помех  

Общие сведения 

Одним из методов снижения ошибок, вызванных емкостными 
образованиями, является использование экранов. В основном мало, 
что имеется для снижения действующей ёмкости. (Однако факторами 
являются длина провода и физическое расположение). Тем не менее, 
является очень полезным размещение проводящего материала между 
проводами сигнала и источником излучения помех. Экран блокирует 
токи излучения и отводит их на землю. В зависимости от качества 
экрана возможно ослабление более чем на 60 dB. Когда используется 
экранируемый провод, то очень важно подключить только один конец 
экрана к земле. Подключение должно быть сделано на системе сбора 
данных кабельным концом (подобно входу усилителя). Оба соедини-
тельных конца экрана могут генерировать существенную ошибку от 
токовых наводок  контура заземления. 

Экран может работать тремя различными способами: 

 Шунтирование емкостной спарки электрического поля 

 Отделение магнитных полей 

 Отражение излучаемых электромагнитных полей 
 
Другим подходом является использование витых пар. Кабели 

витых пар имеют ряд преимуществ. Витые провода обеспечивают 
“однородное распределение ёмкости”. Ёмкости как относительно зем-
ли, так и внешних источников уравновешиваются. Это является эф-



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

80         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

фективным в снижении емкостной связи (capacitive coupling) при 
ослаблении высокого напряжения синфазного сигнала. Что касается 
емкостной и индуктивной интерференции, то ошибки будут наводиться 
одинаково в обоих проводах. Результатом будет значительное сокра-
щение (cancellation) ошибки. 

Использование экранированных или витых пар проводов явля-
ется предпочтительным там, где передаются сигналы низкого уровня. 
Для низкоимпедансных датчиков должны использоваться по возмож-
ности крупные измерительные соединительные (gage-connection) про-
вода, чтобы снизить влияние сопротивления ведущих проводов. С 
другой стороны большие (large) соединительные провода являются 
физически близкими к термически чувствительным элементам и име-
ют тенденцию отвода тепла от источника, генерируя ошибки измере-
ния. Это называют термическим шунтированием, что может быть 
весьма существенным для некоторых прикладных систем. 

Многожильные (multiconductor) кабели для соединения несколь-
ких цепей имеются в таком же виде, как витые пары и экранированные 
пары. Широко используются как круглые, так и плоские кабели. По-
скольку в многожильном кабеле различные пары расположены близко, 
то они более чувствительны к перекрёстным помехам. Перекрёстная 
помеха является следствием взаимного влияния по причине неумыш-
ленного (inadvertent) спаривания внутренних сигналов посредством 
ёмкости или индуктивности. 

Опять же витые пары являются очень эффективными. Другие 
методы предусматривают подключение альтернативных проводов, как 
обратных контуров, пролегающих заземлённым экраном (ground plane) 
проводниками или с использованием полного экрана вокруг кабеля. Из 
неупомянутых источников помех известна трибоэлектрическая (triboe-
lectricity – электризация трением) индукция. Она генерирует напряже-
ние помехи по причине трения. Все обычно используемые изоляторы 
могут производить статический разряд при движении через другие 
(dissimilar) материалы. Безусловно, воздействие является очень не-
значительным в большинстве случаев. Однако это не должно игнори-
роваться как возможный источник помехи при движении кабелей или 
вибрации системы. Существуют специальные помехоустойчивые ка-
бели, которые используют графитовую смазку между внутренними 
поверхностями для снижения трения. Ключом к снижению помех в 
цепях является распознавание источников потенциальных помех и 
принятие надлежащих превентивных мер. Таблица ниже может быть 
полезной для диагностики существующих систем.  
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После того, как выполнены надлежащая техника проводки, 

экранирование и заземление для дальнейшего улучшения коэффици-
ента сигнал/шум может быть использована фильтрация. Однако 
фильтрация никогда не решит проблему при неправильной проводке 
или установке. 

Руководства по длине кабеля (Cable-Length Guidelines) 

Какая максимально возможная длина кабеля? На этот вопрос 
нет чёткого ответа. Количество факторов по этому вопросу является 
достаточно большим. Тип источника сигнала, уровень сигнала, тип 
кабеля, типы источников помех, интенсивность помех, дистанция 
между кабелем и источником шума, частота шума (помехи), диапазон 
частоты сигнала и требуемая точность являются только некоторыми 
переменными к рассмотрению вопроса. Однако практика может дать 
ряд советов в виде следующих примеров: 

Аналоговые сигналы токовых источников. Даётся сигнал от 4 до 
20mA, экранированных проводов, частотный спектр ограничен 10Hz, 
требуемая точность 0,5%, средний индустриальный уровень помех. 
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Для этих условий успешно может быть выбран кабель длиной от 300 
до 1500 м. 

Аналоговые сигналы источника напряжений. Даётся сигнал ±1 
до ±10V, экранированный провод, частотный диапазон ограничен 
10Hz, требуемая точность 0,5%, и уровни помех среднеиндустриаль-
ные. Успешно используемым может быть кабель длиною от 15 до 90 
метров. 

Аналоговые сигналы источника напряжений. Даётся сигнал от 
10mV до 1V, бронированный провод, частотный диапазон до 10Hz, 
требуемая точность 0,5%, помехи среднеиндустриальные по уровню. 
Должен быть выбран кабель длиною от 1,5 до 30 метров. 

Цифровые TTL сигналы. Даётся кабель с заземлённым экраном 
(ground-plane-type cable) и среднепромышленные уровни помех. Мо-
жет быть успешно использован кабель длиною от 3-х до 30 метров. 

Кабель с заземлённым экраном снижает отражение сигналов, 
телефонные звонки и разночастотные помехи (RFI – radio frequency 
interference). Для минимизации RFI и обеспечения целостности сигна-
ла могут потребоваться специальные концевые сети. Если использу-
ются схемы формирования импульсов (например, триггеры Шмитта) 
для сохранения ослабленных сигналов высокой частоты, то может 
быть реализовано улучшенное исполнение. 

Приведенная информация даётся как типовой пример, который 
может быть принят к сведению. Действительная длина в отдельных 
прикладных системах может существенно отличаться. 

Ниже предлагаются взаимоотношения как помощь в определе-
нии влияния большинства существенных факторов, определяющих 
длину кабеля. Эти отношения не являются уравнениями и не должны 
использоваться для расчёта длины кабеля. 

Для токовых источников сигналов: 
Подходящая длина пропорциональна: 

 
Для источников потенциальных (voltage) сигналов подходящая 

длина пропорциональна 

 
где Is,Vs= уровни сигнала; Cf= коэффициент связи, который обратно 
пропорционален эффективности какого-то экрана или скрученных 
проводов; Dn= расстояние к источнику шума; fn= частота шума; А= 
требуемая точность; Ni= интенсивность шума; RL=эквивалентное со-
противление от входного сигнала к заземлению. 
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1.5. Нейросети и применение искусственных нейросетей 
Что является искусственной нейросетью? Искусственные 

нейросети (Artificial neural networks – ANN) являются сетями, состав-
ленными из многих нелинейных расчётных узлов (computing nodes). 
Эти расчётные узлы были инспирированы у биологических нейронов. 
Поскольку эти расчётные узлы являются грубо приближёнными моде-
лями биологических нейронов, то сети часто называются ANN, чтобы 
различать их чётко от действительных нейросетей (таких как, напри-
мер, человеческий мозг). Их просто стали называть нейросетями (NN 
– neural networks). 

Для наших целей NN являются нелинейными математическими 
аппроксимациями. Эти NN имеют различные характеристики, которые 
делают их очень удобными для моделирующих функций и процессов: 

1. NN могут легко использоваться при разработке линейных и не-
линейных эмпирических моделей. Оказалось, что NN могут быть 
использованы для моделирования любых нелинейных функций 
для любой степени точности путём обеспечения достаточного 
количества расчётных узлов. Эти модели или взаимоотношения 
могут быть статическими или времяпеременными. 

2. Входная/выходная информация может быть использована для 
конструирования этих эмпирических моделей. Часто надлежа-
щие законы, которые управляют процессом или установкой до-
статочно хорошо неизвестны для конструирования первородной 
модели; однако наборы данных входов/выходов, которые отоб-
ражают процесс, могут быть почти всегда собраны. 

3. Результирующие модели могут часто быть использованы для 
генерирования и предсказания выходов по набору входов, кото-
рые не были использованы в конструкции или обучении (training) 
NN-модели. 

Историческое развитие 

Человеческий мозг представляется массивами параллельных 
нейронных сетей, которые позволяют обрабатывать информацию 
параллельно. Эта способность параллельной обработки является 
одной из характеристик, которая способствует импрессивной (вырази-
тельной) работе биологической NN. Первая главная попытка для мо-
делирования этих нейронов была осуществлена McCulloch и Pitts, 
результаты которой были опубликованы в 1943 году в бюллетене ма-
тематической биофизики в виде статьи “A Logical Calculus of the Ideas 
Imminent in Nervous Activity”. Они показали, что нейрон может быть 
промоделирован как пороговое (threshold) устройство для выполнения 
простых логических функций. Ранняя концепция обучения между дву-
мя нейронами была представлена Hebb “The Organization of Behavior, 
A Neurophysiological Theory”, Wiley, New York, 1949, в которой он пред-
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ложил простое правило: “Если нейрон A и нейрон B одновременно 
побуждаются, то между ними будет увеличение силы”. 

Это правило распространяется как на положительное, так и на 
отрицательное возбуждение: 

“Величина силы взаимодействия между двумя нейронами A и B 
пропорциональна произведению их одновременного возбуждения”. 
Это часто называют правилом Хоббса или Хебиановым обучением. 

Розенблат предложил перцептронную (Perception) сеть. Эта 
сеть состояла из единственного слоя нейронов и использовалась для 
классификации образцов подобных или различных. Это было не дол-
го, пока Minsky и Papert не доказали, что perceptron не может быть 
использован для сложных логических функций, включая “исключаю-
щее ИЛИ” или эквивалентность, равнозначность. 

Следующий этап развития NN характеризуется многими иссле-
дованиями по многим дисциплинам. Авторы Rumelhart и McClelland 
представили алгоритм прохождения ошибки сигнала в обратном 
направлении (error backpropagation algorithm) для обучения персеп-
тронов на более чем одном слое. Хотя действительный инвертор это-
го алгоритма стоял под вопросом, публикация этого вызвала даль-
нейшее продвижение исследования, показав, что “error backpropaga-
tion” алгоритм мог тренировать многослойные NN, решая задачи, не-
посильные для персептрона Розенблата. 

Несмотря на ряд существенных результатов в применении NN 
существует ряд недостатков. Форма ANN является существенно неза-
висимой; однако точная архитектура для отдельных применений (чис-
ло слоёв, количество нейронов внутри слоя и число соединений и т.д.) 
часто выбирается согласно указаниям или другим основополагающим 
руководством. Как правило, конвергенция (приближение) ANN являет-
ся очень медленной, особенно при нескольких слоях, что увеличивает 
прохождение ошибки сигнала в обратном направлении. Вероятно, 
одним из наибольших недостатков ANN является то, что они относят-
ся, как подход, к существенно чёрному ящику. Конечная сеть по ре-
зультатам “обучения” не сможет быть выражена в легко поддающейся 
обработке форме (tractable form). Это является следствием высокой 
нелинейности, каскадных вычислений, что связано с NN архитектурой 
и пространным (spatial) распределением информации внутри обучае-
мой NN. 

Хотя NN были первоначально разработаны для понимания ра-
боты функций головного мозга, возможностью решения и использова-
ния результатов этой проблемы заинтересовались инженеры и учё-
ные. 

В результате адаптационной природы NN, стало возможным 
приспосабливать и обучать их характеристики с помощью входных 
сигналов. Поскольку их природа является нелинейной, NN могут быть 
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сформированы для обеспечения оптимальных нелинейных разреши-
мых (дискриминантных) функций при модельной классификации. При-
менение в сферах обработки сигналов, управления, идентификации, 
интерполяции, функциональной аппроксимации, искусственного ин-
теллекта, классификации изображений (pattern classification) и т.п., 
продолжает нарастать в удивительном темпе. Обещанная очень вы-
сокая скорость вычислений при применении параллельной аппарату-
ры показывает, что категория NN будет чрезвычайно важной для бу-
дущей индустрии. Karayiannis и Venetsanopoulos показали, что NN 
индустрия обернётся ежегодными увеличениями продажи на милли-
арды долларов и будет ежегодно вырастать на 40% за счёт нового 
программного обеспечения, чиповых разработок, компьютерных си-
стем, и сопутствующего сервиса. 

Термин NN используется для описания любой вычислительной 
архитектуры, которая состоит из параллельных взаимосвязанных про-
стых нейронов. Многие архитектуры, в общем, используют сегодня 
модели, похожие на биологические нейроны, нервную систему или 
мозг. 

Одной из наиболее важных продвинутых технологий управления 
за прошедшие десятилетия была прикладная система вынужденного 
(constrained) многомерного прогностического управления CMPC Con-
strained multivariable predictive control. Эта технология нашла более 
2000 применений и выразилась в миллионах долларов благодаря 
снижению расходов энергии и стоимости ряда материалов, а также 
повышения производительности. Одним из основных преимуществ 
CMPC является то, что модели процесса линеаризуются. Однако, это 
может быть обусловлено для установок, которые работают вблизи 
устойчивого рабочего состояния в то время, как в других случаях ли-
неаризация является некорректной. Хотя поставщики CMPC находят 
пути приспособления к таким нелинейным процессам, все-таки луч-
шим подходом является применение нелинейных контроллеров. Для 
этой цели используют NN-based прогностические контроллеры или 
нейроконтроллеры. Дополнительно к этому поставщики нейро-
контроллеров встраивают оптимизаторы реального времени (RTOs – 
real-time optimizer) в свою продукцию. Традиционно эти RTO применя-
ются как дополнительный слой в иерархии управления к линейному 
СМРС. Определенный интерес может вызвать применяемый в Брази-
лии нейроконтроллер для коммерческого полипропиленового реакто-
ра, который дополнительно для оптимизации многомерного прогноз-
ного управления содержит NN и валидность датчика (sensor 
validation). Целевой функцией применения было максимум производ-
ства продукции полипропилена при минимальном изменении качества 
и минимальной затрате времени. Нейроконтроллер сравнили с лине-
аризованным СМРС контроллером. Оба контроллера имели по три 
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манипулируемых параметра (поток питания реактора, модификатор 
питания реактора и катализатор питания потока), три управляемых 
величины (расплавленность потока, концентрация твердых веществ и 
скорость производства) и два возмущающих воздействия (инертная 
концентрация в питании и температура реактора). Система валидно-
сти NN сенсора была создана для чувствительности плавления потока 
и, в основном, для применения нейроконтроллера. Было показано, что 
работа нейроконтроллера была превосходной по сравнению с лине-
аризованным СМРС контроллером при изменениях потока от 30 до 35 
количества плавок. Дополнительная настройка, предусмотренная для 
оптимизации экономии процесса, была продемонстрирована и обес-
печила максимальную производительность. 

1.6. Программируемые контроллеры 

1.6.1. Определение программируемого контроллера 

Первый программируемый контроллер, выпущенный в 1970 го-
ду, был разработан по заказу General Motors для систем с устойчивым 
состоянием “solid-state system”, который обладал гибкостью компью-
тера и ещё мог программироваться и обслуживаться инженерами и 
техниками предприятия. Эти ранние программируемые контроллеры 
занимали меньшее пространство, чем такие компоненты как реле, 
счётчики и другие, которых они заменили, обладая намного большей 
гибкостью в части их перепрограммирования, рис.1.72. 

 
Первоначальный язык программирования базировался на прин-

ципиальных схемах (ladder diagrams) и электрической символике, 
обычно используемой электриками, и был основным фактором одоб-
рения индустрией программируемых контроллеров. 

Поскольку программируемые контроллеры могли программиро-
ваться по реальным принципиальным схемам, то это существенно 

Рис 1.72. Основные компоненты программируемого логического контроллера 
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упростило перевод электрических схем на программы программируе-
мого контроллера. Этот процесс принес за собой определённые пра-
вила действий по каждому управляющему сигналу, конвертируя эти 
правила в так называемые логические схемы, описывая и обозначая 
выходы (адреса). Современный кадровый состав специалистов вклю-
чает разных инженеров – некоторые из них так или иначе знакомы с 
логическими схемами в то время, как новый персонал чувствует себя 
более комфортно с компьютерным (computer-centric) программирова-
нием и управлением. Это привело к объединению программных тех-
нологий, которые применялись, базируясь на запросах пользователя и 
нуждах в прикладном обеспечении. 

Программируемые контроллеры могут быть двух категорий – 
фиксированной и модульной. Фиксированные программируемые кон-
троллеры могут иметь отдельные, связанные между собой компонен-
ты для расширения, это дешевле, легче и занимает меньше места для 
установки. Однако модульные контроллеры являются более гибкими, 
обладающими свободным выбором объёма ввода/вывода (I/O), раз-
мера процессорной памяти, входного напряжения, типа и числа ком-
муникаций. Естественно, программируемые контроллеры использова-
лись в прикладном управлении, где I/O был в основном цифровым. 
Они были идеальными для программ, которые по природе своей были 
более дискретными и последовательностными, нежели непрерывны-
ми. Со временем были добавлены аналоговые и процессные свойства 
так, что программируемый контроллер стал пригодным (feasible) ре-
шением для управления непрерывным и периодическим процессом 
(batch and process control). Развитие программируемого управления 
увеличило опции (возможности) для систем управления, которые бы-
ли созданы традиционными альтернативными технологиями. До появ-
ления микроконтроллеров с программируемой логикой (micro-PLC) в 
середине 1980-х годов, реле и одноплатные ЭВМ (single board com-
puter) SBCs являлись более общими средствами для повышения ав-
томатизации простых машин и несложных процессов. Однако, следует 
отметить, что даже, когда функциональные возможности традицион-
ных программируемых контроллеров определены, их стоимость не 
всегда может быть удовлетворительной, поскольку даже небольшие 
по размерам программируемые контроллеры слишком трудно разме-
щались на местах, предназначенных для электрического управления. 

Это было до тех пор, пока micro-PLCs не показали, что они могут 
экономически соответствовать требованиям малых машин и быть бо-
лее эффективными, чем реле и SBCs (single board computer). Также 
I/O контроллеры, в основном рассчитанные от 10 до 32 вхо-
дов/выходов в пакете и стоимостью меньше $300, сделали их выгод-
ными даже при замене весьма небольших панельных реле. Вдобавок 
эти недорогостоящие опции контроллеров открыли дверь для многих 
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производителей (OEMs) небольших машин, за счет применения авто-
матизированного управления в местах, где это было не выгодно в 
прошлом. Модульные программируемые контроллеры фиксированных 
версий являются похожими по функциям, однако в них физически от-
делены модули I/O от контроллера. Это дает возможность распола-
гать платы I/O ближе к оборудованию, откуда они связываются с кон-
троллером через промышленную сеть (industrial network). Модульные 
контроллеры позволяют пользователю точно подобрать компоненты 
контроллера с учётом специфики оборудования. 

1.6.2. Альтернативы программируемым контроллерам 

Успех программируемого контроллера вызвал инновации во 
многих конкурирующих (competing) технологиях. Ниже даётся описа-
ние этих технологий, которые могут в некоторых случаях успешно ис-
пользоваться как альтернатива программируемым контроллерам. 

Управление, базируемое на персональном компьютере (PC-
based control). Управление, базируемое на PC, является широко рас-
пространённым термином, имеющим в виду не только контроллер, но 
также и аспекты управляющей системы, включая программы, интер-
фейс оператора, работающую систему (operating system), коммуника-
ционные приложения программирующего интерфейса, систему шин и 
I/O. Программное управление является следствием замены традици-
онных контроллеров на программное обеспечение (software), которое 
позволяет выполнять функции программируемого контроллера на 
персональном компьютере. Управление софтом (soft control) является 
важным достижением для лиц, которые имеют управляющие приклад-
ные программы с высокой ёмкостью информации по технологическому 
процессу. Для процессов повышенной опасности обычно ограничива-
ются супервизорным управлением, при котором PC посылает величи-
ны уставок для оптимизации процесса. Регуляторное управление, 
секвенциальное и блокировки выполняются в PLC или распределён-
ных системах управления (DCS). 

Оператор определяет факт приёма системой регулирования 
PLC или DCS этих заданных установок. Обычно супервизорные устав-
ки отправляются импульсно так, чтобы при потере PC сигналов, зна-
чение уставки сохранялось предшествующим. 

Распределённые системы управления. Распределённые систе-
мы управления DCS являются технологией, которая призвана к тому, 
чтобы соответствовать специфике нужд технологических процессов 
таких, например, как управление энергетическими системами, произ-
водство бумаги, утилизация, рафинирование и химические техноло-
гии. DCS’s используются в основном в системах, в которых соотноше-
ние аналоговых к цифровым сигналам более 60:40 и/или обработка 
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функций управления является более трудной (sophisticated). Система 
DCS обычно содержит некоторое объединение контроллеров, которые 
могут управлять множеством контуров, мультиплексорные модули, 
чтобы управлять большим потоком I/O, рабочие станции операторско-
го и инжинирингового интерфейса, архивы, межсетевые интерфейсы 
(gateways) и продвинутые (advanced) управляющие функции, являю-
щиеся необходимой частью (proprietary) контроллеров. Все они в це-
лом интегрированы и обычно подсоединяются с помощью коммуника-
ционной сети (шины). DCS обычно использует иерархический подход к 
управлению с преобладанием микропроцессорных контроллеров с 
развитыми логико-информационными возможностями (intelligence 
microprocessor controllers), каждый из которых может управлять от 10 
до 1000 входов и выходов. 

Появление на рынке организации Fieldbus привело к развитию 
field-based DCS (и PLC), которые облегчили как перемещение функций 
управления в пространстве, так и применение дополнительных си-
стемных мер и диагностики сложных приборов и управляющих клапа-
нов. 

Релейное управление. Реле в основном служит для переключе-
ний, временных задержек, и усилительным (или множительным) ме-
ханизмом для входных устройств таких как кнопки, селекторные пере-
ключатели и фотоэлектрические датчики. 

Реле являются совершенно непосредственными; однако будучи 
механическими устройствами, они не нуждаются в таком программи-
ровании и поиске неисправностей как современные программируемые 
управляющие системы. Реле также характеризуются как элементы, 
забирающие определённое пространство, требующие экстенсивной 
проводки и необходимости регулярного обслуживания. 

Одноплатные контроллеры (Single-board controllers). Первое 
электронное управление на схемных платах (circuit boards) или SBC – 
появилось в начале 1960-х годов. Эти “logic modules” – логические 
модули – были созданы на базе дискретных компонентов, таких как 
транзисторы, конденсаторы и резисторы, размещённые на платах. Эти 
системы твердого состояния (solid-state systems) были существенно 
более надежными, чем реле, поскольку в них не было изнашивающих-
ся подвижных частей. Дополнительно имеют место большие расходы, 
связанные с установкой, работой и обслуживанием SBC значительно 
превышающие начальную стоимость аппаратной части. Поскольку они 
являются необычными с точки зрения замены и ремонта, то расходы 
от SBC идут также на оплату инженерам-электрикам, разрабатываю-
щим платы и тесты для проверки. До сих пор, даже сегодня, многие 
производители оригинального оборудования предпочитают проекти-
рование и разработку single-board одноплатных контроллеров для 
применения в своих собственных уникальных машинах. Контроллеры 
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SBC обычно являются очень специфичными в машинах и могут иметь 
существенную стоимость. Это особенно сказывается, когда от маши-
ны требуются специальные функции, которые не охвачены применяе-
мым стандартом. 

1.6.3. Коммуникационная архитектура систем с PLC 

Общие сведения. Современные программируемые контроллеры 
в большинстве случаев связаны между собой сетью, которая интегри-
рует процессы управления установкой. В результате выбор програм-
мируемого контроллера часто зависит от того, как он будет встроен в 
коммуникационную архитектуру системы. Существует три основных 
вида сетей (networks). 

Информационная сеть обеспечивает связь между локальной  
(plant floor) и исполнительной системой управления, подключает к 
множеству вендорных главных компьютеров (vendor’s host computers), 
имеет способность передавать большие информационные файлы и 
поддерживает стандартный сетевой менеджмент и панель нахожде-
ния неисправностей (troubleshooting tools). Управляющая сеть работа-
ет в реальном времени и является детерминированной и воспроизво-
димой (repeatable), выводит последовательно сообщения (peer-to-peer 
messaging), подключается к программируемым контроллерам, персо-
нальным компьютерам, устройствам человеко-машинного интерфей-
са, техническим устройствам, подвижным объектам и обеспечивает 
программирование и конфигурацию устройства. 

Устройство сети снижает расходы на проводники (поскольку 
устройства не нуждаются в специальной проводке для подключения к 
программному контроллеру), обеспечивает определённый уровень 
диагностики и подсоединяется к множеству устройств. В дополнение, к 
этим, трём видам сетей, многие производители предлагают последо-
вательное подключение (serial connection) к программируемому кон-
троллеру. 

Программируемые контроллеры могут быть размещены на лю-
бой из этих сетей. Факторами, определяющими тип сети, на которой 
они будут размещены, включают тип посылаемой или принимаемой 
информации, эксплуатационные качества системы, расстояние или 
размер подвода (application), наличие сетей и расширение в будущем.  

Ниже рассматриваются примеры сетей: информационной (infor-
mation network), управляющей (control network) и аппаратной (device 
network). 

Пример информационной сети. Сеть TCP/IP Ethernet является 
локальной (area) сетью, предназначенной для высокоскоростного об-
мена информацией между компьютерами и соответствующими 
устройствами, рис.1.73. 
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При её высокой пропускной способности (bandwidth) (10-100 

Mbps (Mб/сек)) сеть Ethernet позволяет обеспечивать коммуникацию 
компьютеров, контроллеров и других устройств на огромные расстоя-
ния. На информационном уровне (information layer) сеть Ethernet обес-
печивает широкопрофильные производственные системы доступом к 
данным локальных систем (plant-floor). С помощью сети Ethernet появ-
ляется много возможностей, поскольку можно максимизировать ком-
муникацию между большим количеством разного оборудования, име-
ющегося у вендоров (поставщиков). TCP/IP является протоколом ис-
пользуемым сетью Internet. 

1.6.4. Пример управляющей и аппаратной сети с PLC 

Управляющая сеть (Control Net) является открытой, высокоско-
ростной детерминистичной (deterministic) сетью, используемой для 
пересылки строго определенной во времени информации, рис.1.74. 

 
 

Рис 1.73. Пример информационной сети 

Рис 1.74. Пример управляющей сети 
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Она обеспечивает управление в реальном времени и службу со-
общений для коммуникаций между равноправными устройствами. Как 
высокоскоростная связь между контроллерами и устройствами I/O 
(ввода/вывода) сеть ControlNet объединяет возможности существую-
щих Universal Remote I/O и DH+ сетей. Можно подключать различные 
устройства к сети Control work, включая персональные компьютеры, 
контроллеры, операторские интерфейсные устройства, дисководы 
(drives), модули I/O и другие устройства, согласующиеся с ControlNet. 
На уровне управления сеть ControlNet объединяет функциональность 
сети I/O и сети сообщений peer-to-peer. Эта открытая сеть обеспечи-
вает работу, требуемую для управления при критической информа-
ции, такой, как объявление I/O и блокировку controller-to-controller. 
Сеть ControlNet также обеспечивает передачу (трансфер) некритиче-
ской информации, также как программы загрузки, разгрузки оператив-
ной памяти (download) и сообщений. 

Сеть DeviceNet, рис.1.75, является открытой, низкоуровневой 
коммуникационной связью, которая обеспечивает соединение между 
простыми, промышленными устройствами (такими, как датчики и акту-
аторы) и устройствами высокого уровня такими, как контроллеры. Ба-
зируясь на технологии стандартной контроллерной сети, эта открытая 
сеть дает возможность осуществлять оперативную связь между вы-
бранными устройствами из множества вендорных устройств. Сеть 
DeviceNet снижает инсталляционные расходы, время ввода в эксплуа-
тацию (start up and commissioning time) и снижает системное и машин-
ное время.  

 
На аппаратном уровне сеть DeviceNet может подключать 

устройства нижнего уровня непосредственно к объектным контролле-
рам производства без необходимости сопряжения их через I/O мо-
дуль. 

Рис 1.75. Пример аппаратной сети 
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1.6.5. Символы, используемые в программируемых контроллерах 

Следующие семь пунктов содержат руководства для перевода 
жёсткой (hardwired) логики на программируемую логику с использова-
нием контактных символов PLC: 

 Нормально открытый контакт, normally open contact.  
Если рассматривается программа, то для замыкания контакта 

должна формироваться логическая единица (1); поэтому сигнал при 
этом символе должен быть активированным activated и обозначаться 
ON, CLOSED и т.п. 

 Нормально замкнутый контакт (normally closed contact). Если 
рассматривается программа, то для замкнутого состояния кон-
такта должен быть логический 0; поэтому сигнал при этом 
символе должен быть деактивированным (deactivated) и обо-
значаться OFF, OPEN и т.п. 

 Выход (Output). Выход данного звена должен подавать пита-
ние (energized), если какая либо цепь слева-на-право от него 
имеет все контакты замкнутые. 

Выход может управлять подключённым устройством по задан-
ному адресу или использоваться как внутренний выход (internal output) 
исключительно внутри программы. Внутренний выход не управляет 
внешним устройством. Скорее всего, он обеспечивает функции блоки-
ровки внутри PLC.  

 Вход (Input). Этот контактный символ может представлять 
входные сигналы, идущие от подсоединённых входов, контак-
ты от внутренних выходов или контакты от подключённых вы-
ходов.  

 Контактные адреса (Contact addresses). Каждый программный 
символ снабжается адресом. Если символ относится к под-
ключённому входному/выходному устройству, то адрес опре-
деляется местом подключения устройства. 

 Повторное использование контактов (Repeated use of contacts). 
Данный вход, внешний или внутренний выход может быть ис-
пользован программой столько раз сколько требуется.  

 Логический формат (logic format). Контакты могут программи-
роваться последовательно или параллельно в зависимости от 
выхода, требуемого логикой управления. Количество допусти-
мых последовательных контактом или параллельных цепей 
зависит от PLC.  

1.6.6. Пояснения основных принципиальных схем (Basic Ladder Ex-
planation) 
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В вышеприведенной таблице показано как могут простые по-

следовательные и параллельные цепи транслироваться в программ-
ную логику. Последовательная цепь эквивалентна булевой операции 
AND. Поэтому для активации выхода все входы (входные сигналы) 
должны быть ON. Параллельная цель эквивалентна булевой опера-
ции OR, поэтому, чтобы активировать выход, какой-либо из входов 
должен быть ON. Обозначения STR и OUT символизируют START и 
OUTPUT соответственно.  

Центральный процессорный модуль (CPU-Central Processor unit) 
программируемого контроллера может содержать больше одного про-
цессора (или микропроцессора) для повышения быстродействия, что 
достигается путём разделения задач управления и связи между мик-
ропроцессорами.  

В других случаях конфигурация содержит микропроцессорную 
плату развитой логики «intelligence» отдельно от центрального про-
цессора CPU, входящую в информационный модуль. Этот способ ис-
пользует развитую информационную логику интерфейсов I/O, которая 
содержит микропроцессор, встроенный в память, и мини-компьютер 
(miniexecutive), который выполняет независимое управление задача-
ми. Типичными интеллектуальными (intelligent) модулями являются 
PID-control модули, которые выполняют роль замкнутого контура 
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управления независимо от центрального процессора CPU и ряд ин-
терфейсов для управления сервомотором и шаговым электродвигате-
лем (Stepper).  

Микропроцессоры, используемые в PLC, классифицируются по 
размеру их слова, или числу бит, которое они одновременно исполь-
зуют при выполнении операций. Стандартными длинами слова явля-
ются 8,16,32 бит. Длина слова влияет на скорость, с которой процес-
сор выполняет большинство операций. Например, 32-битный микро-
процессор может манипулировать быстрее 16-битного, поскольку он 
обрабатывает в два раза больше данных за одну операцию. 

1.6.7. Сканирование процессора (Processor Scan).  

Главной функцией программируемого контроллера является 
считывание данных от всех внешних устройств и выполнение про-
граммы управления, которая в соответствии с запрограммированной  
логикой должна посылать внешним устройствам ON или OFF сигналы. 
На самом деле эта последняя операция ON или OFF для внешних 
устройств осуществляется в два шага.  

Первый шаг связан с выполнением внутренней программной ло-
гики и формированием по состоянию цепей, внутренних сигналов ON 
или OFF выходных устройств, формируясь только  на буфере микро-
процессора. Далее (второй шаг), когда процессор выполнит все про-
граммы логического управления по формированию внутренних сигна-
лов ON или OFF, он пошлёт с буфера обновлённое выходное слово 
(update) на модули внешнего интерфейса, включая ON  или отключая 
OFF внешние устройства, подсоединённые к интерфейсному терми-
налу.  

Этот процесс считывания входов, выполнения программы и об-
новления выходов известен как сканирование. Время, расходуемое на 
процесс сканирования, называется временем технологического цикла 
или временем сканирования scan time. Это время зависит от двух 
факторов: 

(1) Объёма памяти, занимаемого программой управления. 
(2) Типа инструкций, используемых в программе.  

Время, требуемое на одно сканирование, может варьироваться 
от нескольких десятых миллисекунды до 50 миллисекунд. 

Производители PLC определяют время сканирования, базиру-
ясь только на объём используемой памяти (т.е. 1msec/1к) программи-
руемой памяти. Однако другие факторы также влияют на время ска-
нирования. Применение удаленных подсистем I/O может увеличить 
время сканирования, поскольку PLC должен передать и получить об-
новленную информацию (update) от удалённых систем. Мониторинго-
вые программы управления также добавляют время к сканированию, 
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поскольку микропроцессор должен послать данные о состоянии соле-
ноидов и контактов контролируемых устройств.  

Во время чтения процессором входной информации входной 
сигнал не должен изменяться по времени быстрее времени сканиро-
вания, т.е. дважды за время сканирования, так как процессор не будет 
распознавать это изменение. Поэтому, если это изменение является 
важным и может привести к нарушению процесса или поломкам ма-
шины, программные инструкции должны будут предусмотреть воз-
можность прерывания (interruption) программы сканирования, чтобы 
немедленно прочесть информацию и возможно обновить выходное 
слово. 

Входное напряжение. Обычно PLC питаются входным напряже-
нием переменного тока, 120 или 220 VAC. Однако, некоторые PLC 
могут потребовать постоянный ток, напряжением 24VDC. Допустимым 
является изменение напряжения на 10-15%. Надежность работы кон-
троллера повышается при разделении через трансформатор питаю-
щей его линии от судовой сети, чтобы снизить число электромагнит-
ных воздействий.  

1.6.8. Программирующие устройства.   

Хотя с момента первых PLC способ ввода программ в PLC из-
менился, тем не менее, производители PLC всегда придерживаются 
облегчённого интерфейса для ввода программы. Большинство PLC 
программируются одинаково. Существует два основных типа про-
граммирующих устройств: (1) Минипрограмматоры (Handheld Pro-
grammers – HPP) и (2) персональные компьютеры. Первые обеспечи-
вают недорогой и портативный способ программирования малых PLC 
(до 128 I/O). Физически эти устройства похожи на ручные (handheld) 
калькуляторы, но имеют больший дисплей и кое в чём отличную кла-
виатуру, клавиши специальных функций. Некоторые контроллеры 
имеют встроенные программаторы. В некоторых образцах эти встро-
енные программаторы отделяются от PLC. Хотя они в основном ис-
пользуются для редактирования и ввода программ управления. Мини-
программаторы могут быть полезным инструментом для запуска, из-
менения и мониторинга управляющей логики. Большинство минипро-
грамматоров проектируется  так, чтобы они были совместимы с двумя 
или более контроллерами в серийном выпуске изделий. Микропро-
грамматоры часто используются с самыми малыми серийными образ-
цами или в некоторых случаях в больших типоразмерах, которые 
обычно программируются с использованием персонального компью-
тера, со специальным программирующим обеспечением PLC. С такой 
программирующей опцией требуются лишь небольшие изменения или 
мониторинг без применения персонального компьютера. Микропро-



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        97 

грамматоры могут быть с развитой логикой (intelligent) или с неразви-
той логикой (nonintelligent). Программы nonintelligent могут использо-
ваться для ввода и редактирования программы PLC  с ограниченными 
on-line мониторингом и редакторскими способностями. Эти ограниче-
ния связаны с объёмом памяти и размером дисплея. Минипрограмма-
торы с развитой логикой ориентируются на микропроцессорную осно-
ву и обеспечивают пользователя многими свойствами, присущими 
персональным компьютерам во время off-line программирования. 

1.6.9. Персональные компьютеры.  

Большинство производителей PLC и других независимых по-
ставщиков обеспечивают необходимость приспособления их про-
граммного обеспечения для ввода схемных программ, редактирова-
ния, документирования и мониторинга программы управления PLC в 
реальном времени. Большие экраны PC могут показывать одну или 
больше цепей принципиальной схемы программы управления во вре-
мя программирования или мониторинга. Различные типы клавиатуры 
и портативность PC придают гибкость программированию. Они могут 
быть использованы не только как программирующие устройства, но 
также и в других приложениях PLC. Например, PC может быть исполь-
зован в программе PLC и подключаться к локальной сети PLC, накап-
ливать и  хранить информацию на жёстком диске, которая может быть 
полезной в будущем.  

1.6.10. Типовые схемы входных и выходных сигналов. 

Типы дискретных входов.  

Интерфейсы дискретных входов получают требуемое для их ра-
боты питание с задней панели, где они вставляются. Сигналы, кото-
рые приходят на эти интерфейсы с внешних устройств, могут быть 
различного вида и/или величины (т.е. 120 VAC, 24VDC). В связи с этим 
цепи входных интерфейсов приспособлены к различным диапазонам 
переменного и постоянного напряжения: 24V AC/DC; 48V AC/DC; 120V 
AC/DC; 230V AC/DC; TTL level; безпотенциальный; изолированный 
вход; 5-50V DC (sink/source)  

Входы AC/DC  

На рисунке показана блок-схема типового входного интерфейса 
(AC/DC input interface). 
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Входные схемы имеют широкий диапазон вариаций от произво-

дителя, но в основном работа интерфейса AC/DC одинакова и имеет 
две основные части: силовую (power section) и логическую (logic sec-
tion). Обычно, но не всегда, эти секции соединяются через цепь, кото-
рая электрически их разделяет (isolation). Ниже на рисунке показана 
типовая принципиальная схема AC/DC входа. После того как интер-
фейс выпрямит входной сигнал, он пропускает его через раздели-
тельную цепь, которая формирует электрически разделяющий пере-
ход от AC к DC и сигналу на логическом уровне.  

Затем логическая  цепь делает DC-сигнал пригодным для про-
цессора и подаёт его на шину данных. Такая обработка и электриче-
ское разделение способствуют предохранению от пиковых напряже-
ний и от повреждений на стороне интерфейса логики или PLC. 

 
Оптическая пара или импульсный преобразователь обеспечи-

вают связь между силовой и логической частью.  

DC-входы (sink/source-приёмник/источник).  

Рис 1.76. Блок-схема типового входного интерфейса 

Рис 1.77. Типовая принципиальная схема AC/DC входа 
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Модуль DC-input связан с внешними устройствами, которые 

обеспечивают выходное напряжение постоянного тока.  
Разница между входным интерфейсом DC и интерфейсом 

AC/DC заключается в том, что вход DC не содержит мостиковой схе-
мы, поскольку он не конвертирует AC-сигнал в DC. Диапазон входного 
напряжения модуля DC-входов варьируется от 5 до 30 VDC. Модуль 
распознаёт входной сигнал состоянием ON, если уровень входного 
напряжения составляет до 40%  от установленного значения, и состо-
яние OFF, если уровень надает ниже 20%.  

Входной DC-модуль может сопрягаться с внешними устрой-
ствами по типу приёмника (sinking) либо источника (sourcing), чего нет 
во входных модулях AC/DC. Если внешнее устройство для формиро-
вания сигнала ON генерирует (подаёт) ток, то говорят, что ток от исто-

Рис 1.78. Схемы подключения входных/выходных DC сигналов 
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чника (sourcing), если же устройство для формирования сигнала тре-
бует ток, то говорят, что ток от приёмника (sinking current). Перекид-
ные выключатели внутри входного DC-модуля могут быть использова-
ны для выбора свойства sink или source источника, так как в основном 
элементы обеих схем одинаковы.  

      Дискретные выходы 

Модули дискретных выходов получают необходимое им напря-
жение и ток через их заднюю панель гнездового корпуса.  

 

 
Цепи выходов-AC подобно цепям входа имеют широкий диапа-

зон модификаций в зависимости от производителя PLC. Тем не ме-
нее, приведенная блок-схема и принципиальная схемы отображают их 
общие принципы построения. Схема содержит логическую и силовую 
части, сопрягаемые разделительной схемой. Выходной интерфейс 
может быть простым выключателем. Цепь переключения в силовой 
части выходного модуля AC применяет либо триак либо силиконовый 
управляемый выпрямитель (SCR-silicon controlled rectifier), чтобы 
включать питание. AC-выключатель обычно защищён демпфером, RC 
цепочкой и/или металлическим оксидным варистором (MOV-metal ox-
ide varistor), который ограничивает пик напряжения до некоторой ве-
личины ниже максимального значения. Цепи демпфера и MOV также 
защищают от помех, генерируемых рабочими линиями. Кроме того 
выходные AC-цепи могут содержать защитные предохранители. Если 
в цепи нет предохранителя, то пользователь должен его установить. 

Рис 1.79. Блок-схема типового выходного дискретного интерфейса 

Рис 1.80. Принципиальная схема типового выходного интерфейса 
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Программа счетчика времени и  обработки данных (timing counting 
and Data-Handling instruction).  

Временные программы исключают необходимость применения 
электромеханических таймеров в системе управления. Программы 
тайминга  решают ту же задачу, что и электромеханические таймеры, 
но они более точны, дешевле и занимают меньше места. 

Параметры таймера.  Инструкция таймера имеет три важных 
параметра, присущих ему:  

 база времени;  

 установочное значение;  

 аккумулируемое значение.  
База времени. База времени является единицей времени, ис-

пользуемой таймером для отсчёта времени. Таймеры PLC AB  могут 
иметь базу от 0,01 секунды до 1 секунды. Программа таймера рассчи-
тывает время события путём подсчёта количества базовых временных 
отрезков с момента вызова программы. Например, если PLC имеет 
базу времени 1 секунду, а величина временной уставки составляет 2 
секунды, то PLC будет ждать до тех пор, пока база времени не будет 
отсчитана два раза, а если база в PLC будет заложена 0,01s, то про-
грамма должна будет отсчитать 200 раз до окончания выдержки вре-
мени. Выбор базы времени зависит от того, что является наиболее  
приемлемым для программы.  

Установочное значение – показывает какое количество раз ба-
зового времени должна отсчитать программа тайминга. Для тайминга 
2s с базой времени 0,01s установочное значение составит 200 единиц 
счёта.  

Аккумулируемая величина - конечное значение счёта.  
Когда аккумулируемая величина станет равной установочному 

значению, то таймер прекратит счёт, так как он достигает заданного 
значения. В нашем примере эта величина составляет 200 единиц счё-
та. 
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Адресация. На рисунке 1.81 показан файл таймера и три слова 

(word), связанные с каждым таймером.  
AB PLC хранит данные по таймерам в файле 4 секции файла 

данных. Этот файл может хранить информацию по 40 таймерам, про-
нумерованным от 0 до 39. Каждый из этих таймеров имеет по 3 свя-
занных с ним слова. Поэтому действительные адреса в файле тайме-
ров указаны диапазоном от Т4:0.0 до Т4:39.2  

Каждое из трёх слов, связанных с таймером, содержит особый 
вид данных: 

Рис 1.81. Файл таймера 

Рис 1.82. Адресация таймеров 
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 Word 0 – содержит данные управления (control data) по состо-
янию разблокирующего выхода таймера. Управляющие слова 
хранят эту информацию в битах 15, 14 и 13 соответственно.  

 Word 1  – хранит значение предустановки (preset) таймера. Это 
целевое значение тайминга, указанное в памяти  

 Word 2  –  содержит аккумулируемую величину, которая указы-
вает сколько действующего времени прошло с момента запус-
ка таймера. В программном обеспечении RSLogix надписи 
PRE и ACC используются для обозначения слов 1 и 2 соответ-
ственно, т.е. слова Т4:0.0, Т4:0.1 и Т4:0.2 записываются как 
Т4:0; Т4:0.PRE; Т4:0. ACC. 

 
На рисунке показана информация, которая хранится в каждом 

слове адреса таймера:  Т4:0/15 (или Т4:0/EN) – устанавливается, ко-
гда на входе таймера ON; Т4:0/14(или Т4:0/TT) – устанавливается во 
время счёта таймера; Т4:0/13 (или Т4:0/ВТ) – устанавливается, когда 
таймер отключается (turned OUT).  

Программа таймера по задержке сигнала ON (ON-Delay).  

Эта программа представляется блочным форматом (block-
format), имеющим два выхода:  

 Enable output coil – разрешение на формирование выход-
ного сигнала ветви; 

 Done output coil – выходной сигнал сформирован. Поэтому 
данную программу иногда называют timer ON-delay ener-
gize instruction. 

Рис 1.83. Адресная информация таймера 
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Программа  Timer OFF-delay выглядит аналогично программе 

ON-Delay:  

 
Программа OFF-delay деактивирует (De-Energizes) свой выход 

DN (done) после того как пройдёт установленная задержка от начала 
появления сигнала turn-OFF.  

Таким образом, с помощью двух типов программных блоков 
можно набирать циклические программы ON-OFF включе-
ние/отключение объектов. 

Программа удерживающего таймера (Retentive timer intention)  

Программа удерживающего таймера работает во многом одина-
ково с программой ON-delay. Однако, она может остановить процесс 
счёта и затем запустить его снова без установки на 0 аккумулирован-
ной величины. Счёт продолжится от предыдущего значения аккумуля-
тора до установленного заданием значения. Программа reset должна 
применяться, чтобы снять (turn the done output off) выходной сигнал и 
сбросить аккумулированную величину таймера. 

Программы счёта (Counting instructions)  

Используются вместо электромеханических счетчиков. 
Переменные счётчика. Программа счётчика имеет две перемен-

ные: установка значения (preset value) и аккумулированное значение 

Рис 1.84. Таймер задержки сигнала ON 

Рис 1.85. Таймер задержки сигнала OFF 
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(accumulated value), которые выполняют такие же функции, как и в 
программе таймера, а именно: preset value указывает целевое число 
счёта, а accumulated value показывает насчитанное число. При этом в 
счётчике текущая аккумулируемая величина всегда увеличивается 
или уменьшается на единицу счёта.  

На рисунке 1.86 а) показан файл счётчика, на рис. б) схема ад-
ресации.  

 
В счётчиках Micrologix1000 данные хранятся в файле 5 секции 

файла данных. Файл счётчика может хранить данные до 32 счётчиков, 
пронумерованных от 0 до 31-го. Как и у таймеров, каждый счётчик 
располагает тремя словами (word), пронумерованными 0,1 и 2. Каж-
дое из этих слов хранит определённую информацию относительно 
программы счётчика.  

Рис 1.86. Файл и схема адресации счетчика 

 

а) 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

106         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

 
Word0 – является словом управления, которое хранит данные 

относительно работы и состояния блока счётчика. Это слово содержит 
информацию относительно состояния выходных сигналов count up и 
count Down, а также относительно окончания счёта Done, переполне-
ния overflow и обнуления underflow. Эта информация хранится в битах 
от 11-го до 15-го в слове управления, как показано на рисунке 1.87. 

Word1 - хранит установленное значение счётчика, которое явля-
ется целевым числом счёта.  

Word2  -  Хранит аккумулированную величину счётчика, которая 
является текущим значением счёта. В софте RSLogix слова счётчика 
preset и accumulated, Words 1 и 2 адресованы надписями PRE и ACC. 
Программы счёта позволяют применять несколько типов функций 
счетчика в PLC. В Micrologix 1000 имеют место три программы счета:   
count up, count down и reset. 

Программа сложения count up. 

Программа обозначается символом, показанным на рисунке 
1.88.  

Функционирование программы count up заключается в увеличе-
нии аккумулируемой величины на единицу при каждом OFF-to-ON 
переходе. После определенного числа OFF-to-ON переходов про-
грамма count up активизирует свой выход. Блок count up имеет две 
выходные цепи: Цепь СU, которая показывает, что блок счетчика ак-
тивировал выход; Цепь DN показывает, что счет завершен.   

Рис 1.87. Адресная информация счетчика 
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Программа вычитания count down. 

Эта программа уменьшает свою аккумулируемую величину на 
единицу всякий раз при переходе входного сигнала OFF-to-ON. Когда 
аккумулируемая величина станет меньше установленной (preset), то 
программа счета деактивизирует свой выход. Если аккумулируемая 
величина больше или равна установленной, то выходной сигнал дол-
жен быть ON.  

 
Подобно программе count up программа count down также имеет 

два выхода: 

Рис 1.88. Программа сложения count up 

Рис 1.89. Схемы программ count up и count down 
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 выход CD (count down), который показывает, что счетчик активи-

зирован (energized); 

 выход DN, который сигнализирует, что заданное значение счета 

достигнуто. 

На практике часто используются обе программы вместе для 
формирования up/down счетчика. Как видно из рисунка 1.89 оба счет-
чика имеют одинаковый адрес (С5:0) и одинаковые исходные (preset) 
число и аккумулируемую величину всякий раз, когда приходит сооб-
щение, в то время как счетчик вычитания будет уменьшать такую же 
аккумулируемую  величину, когда приходит другое сообщение. 

Специальные вопросы программирования. 

Если программа счетчика используется в PLC Micrologix, необ-
ходимо учитывать некоторые специальные вопросы программирова-
ния: 

 Использование программы reset для получения самосбрасываю-

щегося (self-resetting) счетчика. 

 Счет после максимального значения счета. 

 Считывание быстрых входных сигналов. 

Самосбрасывающийся счетчик – это счетчик, который устанав-
ливает сам себя в исходное состояние после того, как аккумулируемое 
значение достигает установленной величины. 

 Для получения самосбрасывающегося действия в счетных це-
пях часто используют программы Reset. Однако, в этом случае, во 
избежание неправильных результатов Micrologix 1000 необходимо 
применить меры предосторожности, к которым можно отнести один из 
следующих методов создания самосбрасывающегося счетчика. 

 Использование программы очистки (clear instruction) вместо  reset 

программы для установки аккумулируемого значения счетчика в 

0. 

 Использование программы пересылки (move instruction), чтобы 

посылать значение 0 в аккумулируемое слово после сканирова-

ния (at the end of the scan). 

 Использование программы Reset, но с применением на выходе 

счетчика программы однотактного увеличения (one-shot rising). 

Эта оne-shot программа обеспечит, чтобы вход сначала принял 
состояние OFF (turn off), а затем, перед тем как счетчик будет увели-
чивать свой инкремент, принять состояние ON (turn on). 

Счет после максимального счетного значения. 
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Счетчик  программы  имеет аккумулированное значение диапа-
зоном от -32768 до +32767. Как только счетчик достигает +32767, он 
не может считать выше. Поэтому он прокрутит обратно аккумулируе-
мый счет до -32768 и начнет снова складывать. Чтобы считать после 
значения +32767 можно изменить два счетчика, чтобы осуществить 
само-reset в каждом цикле считывания. Когда два счетчика объединя-
ются в каскад, то они программируются так, что один счетчик подает 
вход на другой счетчик. Таким образом, второй счетчик считает сколь-
ко раз первый достигает своей установленной величины.   

 
На рисунке 1.90 показан двухкаскадный счетчик, который обес-

печивает счет до 100000. Эти счетчики имеют адреса С5:10 и С5:11. 
На вход первого счетчика поступают счетные импульсы (event) в 

то время как вход второго счетчика образован импульсным контактом 
DN от первого. Второй счетчик каждый раз, когда выход первого счет-

Рис 1.90. Двухкаскадный счетчик 
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чика изменит состояние на «turn on»,т.е. каждый раз, когда у первого 
счетчика аккумулируемая величина достигает установленного (на ри-
сунке 1000) значения. Таким образом, если установленная величина 
первого счетчика составляет 1000, а второго 100, то они образуют 
счетчик на 100000. Когда срабатывает второй счетчик, то по сигналу 
С5:11/DN активизируется внутренний выход В3:0/0, показывая, что 
счет достиг 100000.  

Программа clear(CLR) восстанавливает содержание аккумули-
руемого слова первого счетчика на 0 всякий раз, когда первый счетчик 
заполнится числом 1000. 

Чтение быстрых входных сигналов. 

Если входные сообщения (сигналы) поступают для счета и их 
скорость быстрее, чем сканирование, то некоторые входные сигналы 
не будут прибавляться, см. рисунок 1.91   

 
Это происходит так, поскольку PLC определяет только входы, 

которые имеют место к началу каждого считывания (сканирования)  и 
PLC не определяет входы, которые поступают во время сканирования. 

Поэтому, если прикладная программа требует подсчета быст-
рых входных сигналов, то необходимо использовать программы быст-
роскоростных счетчиков. Такие программы рассчитаны для счета им-
пульсных сигналов частотой 6,6 килогерц. 

1.6.11. Особенности построения схем управления на базе PLC типа 
S7-200. 

Системы счисления 

В РLC используются различные системы счисления. Наиболее 
распространенными являются десятичная (Decimal), двоичная 
(Binariy), BCD (Binary-coded Desimal) и шестнадцатеричная 
(Hexadecimal). 

Рис 1.91. Пропуски импульсов при чтении быстрых входных сигналов 
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Ниже в таблице дано представление этих систем. Система  BCD 
отображает  десятичную си-
стему, в которой каждая цифра 
представляется четырехбит-
ным двоичным числом.  

Обычно BCD использует-
ся во входных и выходных 
устройствах. Например, группа 
цифр 0205 будет представлена 
в виде 0000,0010,0000,0101. 

Программирующие устрой-
ства 

 Программа создается в 
программирующем устройстве 
(PG) и затем переводится в 
РLC. Например, программа для 
S7-200 может быть создана с 
использованием либо извест-
ного программирующего 
устройства серии Siemens SI-
MATIC S7 такого, как PG720 
или PG740, если установлено 
программное обеспечение 
STEP7 Micro/WIN, либо с ис-
пользованием персонального 
компьютера РС с установкой 
STEP7 Micro/WIN. 

Может также исполь-
зоваться Siemens PG702 
программирующее устрой-
ство. Однако PG702 не вос-
принимает все функции Mi-
cro/WIN. 

Micro/WIN инсталли-
руется на персональном 
компьютере так же, как и 
любой софт. 

Соединительные ка-
бели РРІ (point-to-point inter-

face). Связь между программирующим устройством Siemens и S7-200 
представляется протоколом РРІ (point-to-point interface). Для таких 
программирующих устройств как PG720, PG740, или PG702 требуется 
соответствующий кабель. S7-200 использует D-connector на 9 штырей, 

Рис 1.92. Программирование PLC при помощи 
PC 
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которой является стандартным кон-
нектором и для других  последова-
тельных интервалов. 

 Если используется РС в ка-
честве программирующего устрой-
ства, то требуется специальный 
кабель, называемый РРС/РРІ, кото-
рый позволяет связать последова-
тельный интерфейс RS-232 компь-
ютера с PLC 

Серия микро РLC типа S7-200 
Micro 

Имеется три типа модулей 
(СРU) центрального процессора для 
микро – РLC S7-200: S7-221, S7-222 
и S7-224. Поэтому имеет место три, 
приведенные ниже в таблице, кон-
фигурации питания для каждого 
типа СРU. 

 

 
Входы РLC мониторят внешние устройства такие, как датчики и 

выключатели. Выходы управляют электродвигателями, насосами. 

Рис 1.94. Расположение входов и выходов PLC 

Рис 1.95. Программирование PLC при помощи PG 740 

Рис 1.93. PPI интерфейс для програм-
мирования PLC 
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Если переключатель установлен в положение RUN, то процесор 

выполняет программу, если в положении STOP – останавливается, 
если в положении TERM,  то программирующее устройство может 
выбирать режим работы. Контроллеры S7-200 способны к расшире-
нию. Модули расширения содержат дополнительные входы и выходы 
и подключаются к базовому, используя ленточный (ribbon) коннектор. 

Индикаторы центрального процессора СРU отображают теку-
щий режим работы СРU. Если, например, переключатель режимов 
стоит в положении RUN, то зеленый свет, STOP- желтый. Индикаторы 
состояний выходов I/O показывают On/Off состояния входов и выхо-
дов. Если центральный процессор распознает на входе состояние ON, 
горит зеленый свет. 

Внешние источники питания.  

 

Рис 1.96. Переключатель режимов 
работы PLC 

Рис 1.97. Подключение модулей расширения 
при помощи ленточного коннектора 

Рис 1.98. Внешний источник питания PLC S7-200 DC/DC/DC 
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РLC типа S7-200 в зависимости от типа центрального процессо-

ра может подключаться к 24 VDC  либо 120/230 VAC. Контакты пита-
ния расположены на правой стороне верхней контактной планки. 

Имитатор входов. Удобным методом проверки программы яв-
ляется подключение тумблерных (toggle) выключателей на входы. 
Выключатели подключаются между питанием 24 VDC (L+) и входами. 
Когда выключатель замкнут, то на входе имитируется логическая еди-
ница, когда разомкнут, то 0. 

 

Супер-конденсатор   

 
Конденсатор так называется, поскольку он способен разряжать-

ся длительное время, обеспечивая питанием память RAM и, тем са-

Рис 1.99. Реле S7-200 AC/DC 

Рис 1.100. Имитатор входов  

Рис 1.101. Подключение супер-конденсатора  
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мым, сохранность данных в случае потери питания. Обычно память 
сохраняется для S7-221 и 222 в течение 50 часов, а для S7-224 – 72 
часов. 

Внешние подключающие устройства 

Устройство TD200. Программирующий порт контроллера S7-200 
может быть использован для коммуникации с различными внешними 
устройствами.  

 
Одним из таких устройств является текстовое дисплейное 

устройство ТD200, позволяющее регулировать переменные, разраба-
тываемой программы, обеспечивать возможность вмешательства, а 
также устанавливать возможность вмешательства, время и данные. 

Режим “freeport mode”.  

 

 

Рис 1.103. Подключение автомата для считывания штрих-кода  

Рис 1.102. Внешнее подключающее устройство  

Рис 1.104. Подключение к принтеру  
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Порт программирования имеет режим, называемый “freeport 
mode”. Этот режим позволяет подключение к различным “intelligent  
sensing” устройствам, таким как автомат для считывания штрихового 
кода (Bar-Code Reader). Режим freeport  может использовать также для 
подключения к принтеру Non-SIMATIC.  

Межсистемная связь (Interconnection) 

 
Возможно использование одного программирующего устройства 

по адресам нескольких устройств типа S7-200 на одном и том же со-
единительном кабеле. Без повторителя может быть использовано в 
общем 31 устройство. 

Программирование РLC  

Для создания рабочих программ РLC S7-200 используется про-
граммное  обеспечение типа STEP 7-Micro/WIN, содержащее несколь-
ко программ (instructions), которые должны быть размещены в логиче-
ском порядке для получения желаемой работы РLC. Эти программы  
разделены на три группы: стандартные программы, специальные и 
высокоскоростные программы. Стандартные содержат инструкции, 
присущие большинству программ.  Они включают: таймеры, счетчики, 
математические, логические, increment/decrement/invert, пересылки и 
блок программы. Специальные программы используются  для мани-
пулирования данными: shift, table, find, conversation, for/next real-time 
программы. Высокоскоростные (high-speed) программы позволяют 
сообщать и прерывать  независимо от времени сканирования РLC. 

Программное обеспечение может работать Off-line или On-line. 
Программирование Off-line позволяет пользователю редактировать 

Рис 1.105. Пример межсистемной связи PLC  
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принципиальные схемы  (ladder diagram) и выполнять ряд поддержи-
вающих задач. В этом случае РLC не нуждается в подключении к про-
грамматору. On-line программирование требует подключения про-
граммирующего устройства, а программные изменения перегружаются 
от него в РLC с контролем состояния элементов input/output или reset. 

Функции состояний. После того как в РLC программа загружена 
и работает, действующее состояние элементов схемы может контро-
лироваться программным обеспечением STEP 7-Micro/WIN. Стандарт-
ным методом показа элементов схемы является индикация состояния 
цепи при обесточенном или нерабочем состоянии устройства. 

 
На рисунке 1.106 показано, что вход Input запрограммирован в 

CPU как Н.О. контакт І0.0.  В этом случае ток не пройдет через контак-
ты к выходному сигналу Q0.0.  

В  нижеследующей таблице показаны элементы схемы в состо-
яниях Off, forced On. 

 
Рассмотрим некоторые аспекты отображения программных схем 

на примере схемы магнитного пускателя (М) асинхронного двигателя 
(Motor). 

Рис 1.106. Пример схемы программирования PLC  
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На электрической принципиальной схеме в цепи катушки контак-

тора М два замкнутых контакта: от кнопки Stop и от реле перегрузки 
OL(overload). Контакты кнопки Start и блок контакты контактора Ма. Из 
схемы, отображающей программу пуска видны соответствия обозна-
чений элементов электрической и программной схемы, а именно 

START І0.0; STOP І0.1; OL І0.2; Ma Q0.0; output (выходной 
сигнал) так же Q0.0. Состояние программных элементов отобража-
ется  на  мнемосхеме  центральным процессором, где нормально за-
мкнутые контакты заретушированы. 
 

 
На рисунке 1.108 по-

казано состояние контактов 
при нажатии кнопки START, 
когда контактор срабатыва-
ет и замыкает главные Q0.0 
на пуск двигателя и вспомо-
гательные Q0.0 контакты 
для блокировки кнопки  
START, которая может быть 
отпущена. 

Программа может 
быть легко расширена при 
добавлении таких внешних 
устройств как лампы инди-

Рис 1.107. Реализация схемы магнитного пускателя в PLC  

Ма 

Рис 1.108. Состояние контактов при нажатии кнопки START  

Рис 1.109. Расширение программы с добавлением 

устройств индикации 
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кации состояний процесса RUN и STOP (Network2 Network3), либо 
конечного (предельного)  выключателя LS1. 

На вход І0.3 подключены н.о. контакты конечного выключателя 
LS1. Этот выключатель может быть использован для остановки мото-
ра или предотвращения его запуска. Например, для предотвращения 
запуска мотора, если входная дверь к нему открыта. В этом случае 
контакты І0.3 разомкнуты в цепи катушки контактора (Q0.0) и мотор не 
запустится. Если дверь закрывается, то вход І0.3 изменит состояние 
на 1 и мотор запускается (Q0.0), если будет нажата кнопка START 
(І0.0), поскольку кнопка STOP не нажата (I0.1) и перегрузки нет (I0.2). 
Цепь Network2 сработает  (Q0.1), включив индикатор RUN. При отклю-
чении мотора замкнется н.з. контакт Q0.0 в цепи Network3 и выход  
Q0.2 Stop indicator.  

Аналоговые входы. Внешние устройства, которые измеряют пе-
ременные величины, обычно подключаются через преобразователь. 

 
Как показано на рисунке 1.110 выход с чашки весов подключен к 

ячейке load cell, которая конвертирует изменяющиеся значения веса в 
напряжение или ток на выходе (0-10VDC). На рисунке показаны соот-
ветствия между весом и напряжением на аналоговом входе PLC. 

Аналоговые выходы. Аналоговые выходы могут быть использо-
ваны для управления клапанами, моторами. Аналоговые  приборы и 
измерительные преобразователи давления.  

 

 

Рис 1.110. Подключение аналоговых сигналов 

Рис 1.111. Вывод аналоговых сигналов 
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Подобно аналоговым входам они в основном подключаются че-
рез измерительные преобразователи (transducer) как показано на ри-
сунке 1.111. 

Таймеры. Таймеры в логических схемах изображаются в виде 
прямоугольников: 

 
Когда таймер получает разрешение на запуск (enable), он стар-

тует для счета времени. Далее он сравнивает свое текущее значение 
времени с установленным (preset). Выход таймера равен логическому 
нулю, если текущее время меньше установленного и 1, если больше 
установленного. Контролер S7-200 использует три типа таймеров:   
On-Delay (TON), Retentive On-Delay (TORN) Off-Delay (TOF). 

S7-200 таймеры.  Эти таймеры обеспечены разрешениями 1ms, 
10ms, 100ms. Величина максимального времени счета соответственно 
составляет 32.767sec.; 327.67sec.; 3276.7sec. Путем добавления эле-
ментов программы логика может быть распрограммирована для го-
раздо больших интервалов времени. 

On-Delay (TON).  Если таймер  TON получает на свой вход  IN 
логическую 1, и при этом с помощью входа РТ (preset time) было пре-
определенное время, то его программа начнет контролировать исте-
чение заданного интервала. Таймер делает сброс (reset) и приходит в 
исходное состояние, когда на вход IN поступает логическая 1.  

Удерживающий (Retentive) TORN таймер. Функции TORN тайме-
ра подобны  ON-Delay TON таймеру с той лишь разницей, что он не 
делает сброс, когда на вход IN поступает 0, а лишь прерывает счет. 
Сброс таймера TORN осуществляется специальной программой  RE-
SET (R).  

Рассмотрим пример. Управление лампой через PLC: установ-
ленная величина равна 150, что составляет при базе 100ms всего 15 
секунд. 

Рис 1.112. Таймеры в логических схемах 
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Когда выключатель на входе І0.3 замыкается, то таймер Т5 

начинает тайминг (счет времени). Если, например, по истечении 10 
секунд вход І0.3 разрывается, то таймер останавливается. Когда по-
сле этого вход І0.3 замкнется, то тайминг начнется от 10 секунд. Лам-
па включится через 5 секунд после того, как выключатель замкнется 
второй раз (вход І0.3). Может быть добавлена программа RESET (R). 
В этом случае на вход І0.2 подключается кнопка. Поэтому, если через 
10 секунд вход І0.3 разомкнется, то на таймер Т5 может быть подан 
RESET сигнал замыканием входа І0.2. Контролеры S7-200 имеют 256 
таймеров. Особенностью выбора таймера является его базовое время 
и типы TON, TORN или TOF: 

 
В логических схемах счетчики изображаются прямоугольниками. 

Единица счета у счетчиков increment/decrement (+/-) считывается при 
переходе состояния входного сигнала от Off (логич.0) к On (логич. 1). 
Счетчики сбрасываются при выполнении программы сброса Reset. S7-
200 применяет три типа счетчиков: сложения  uр counter (CTU), вычи-
тания down counter (DTU) и реверсивные uр/down счетчики (CTUD). 

Рис 1.113. Пример использования таймера при управлении лампой 
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PLC типа S7-200 располагают на 256 счетчиков, пронумерован-

ных от 0 до 255. Один и тот же номер не должен присваиваться двум и 
более счетчикам. Максимальная  счетная величина счетчика состав-
ляет ±32767. 

Up counter (CTU) счетчик. Эти счетчики считают вверх (прибав-
ляют) от текущей величины до установленной PV (preset value). Вход 
CU является счетным входом. Всякий раз, когда CU переходит от ло-
гического нуля к 1, счетчик увеличивает счет на 1. Вход R является 
входом RESET. Предустановленная (preset) счетная величина откла-
дывается в PV входе. Если текущий счет становится равным или 
больше установленного в PV значения, то выходной бит Q (не показан 
на схеме) выдаст ON. 

Down counter (CTD). Этот счетчик  считает вниз (вычитает) от 
установленной величины (PV) каждый раз, когда  на счетном входе CD 
счетный импульс переходит от логического нуля к логической 1. Когда 
текущее значение становится равным 0 выходной бит (Q, не показан) 
станет ON. Сброс счетчика и загрузка текущей величиной до установ-
ленного значения (PV) возможен при разрешенном  (enable) сигнале 
на входе LD. 

Up/Down counter. Реверсивный счетчик. Этот счетчик считает 
вверх или вниз в зависимости от того, на какой счетный вход поступа-
ют счетные импульсы. Когда текущая величина становится равной 
установленному значению, на выходе QU формируется ON. Когда 
текущая величина становится равной нулю, на выходе QD формиру-
ется ON. Загрузка счетчика со входа PV возможна при наличии раз-
решения на входе LD. Сброс счетчика осуществляется входом  R (Re-
set). 

Пример счетчика. Счетчик может быть использован для кон-
троля количества автомобилей на территории паркинга. При въезде 
автомобиля через вход счетчик прибавляет (UP), при выезде вычита-
ет. Когда площадка (lot) паркинга заполнена, то формируется сигнал 
об отсутствии мест. На схеме контроля используется реверсивный 

Рис 1.114. Счетчики в логических схемах 
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счетчик С48. Выключатель, подключенный к въездным воротам дол-
жен быть соединен со входом І0.0, а выключатель выездных ворот со 
входом І0.1.  

 
Выключатель сброса (reset), расположенный в будке контролера 

подключается ко входу І0.2. Территория располагает 150 местами. Это 
значение задано установкой на входе PV. Выход счетчика связан с 
выходом Q0.1, формирующим сигнал заполнения “Parking Lot Full”.  

Когда автомобиль въезжает на территорию, ворота открываются 
и на входе І0.0 формируется переход от логического 0 к 1, увеличива-
ется счет на один. Когда автомобиль покидает территорию, открыва-
ются въездные ворота и на входе І0.1 формируется переход от 0 к 1, 
уменьшая счет на единицу. Когда счет достигает числа 150, то на вы-
ходе Q0.1 сформируется переход от 0 к 1, засветится сигнал “Parking 
Lot Full”. Когда какой-либо автомобиль уедет, счет станет 149 и сигнал 
погаснет. 

Высокоскоростные команды (High-Speed instructions) 

Как отмечалось ранее, контролеры имеют время сканирования, 
зависящее от размера программы, количества I/O и необходимого 
количества подключений. Результаты прикладной программы могут 
быть затребованы от PLC до того, как цикл сканирования поиска будет 
завершен. Для таких прикладных программ могут быть использованы 
высокоскоростные команды. 

Высокоскоростные счетчики (high-speed counters). В логических 
схемах такие счетчики изображаются прямоугольниками: 

Рис 1.115. Пример Up/Down счетчика 
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Контролеры S7-221 и S7-222 содержат до четырех high-speed 

счетчиков (HSC0, HSC3, HSC$, HSC5), центральный процессор 
CPU224 содержит шесть скоростных счетчиков.  

Высокоскоростные счетчики могут быть заданы определенным 
прямоугольником (definition box) в любом из их 12 возможных режи-
мов. Необходимо отметить, что не все счетчики могут работать во 
всех возможных режимах. Обычно в руководствах к программируемым 
контролерам дается перечень возможных режимов. Каждый счетчик 
имеет входы, предназначенные для: счетных импульсов, управления 
направлением (+/-) счета, reset и start. Максимальная входная частота 
составляет 20kHz. Для двухфазных счетчиков оба счетных входа мо-
гут работать на 20kHz. В режиме квадрата (quadrature mode) скорость 
может выбираться одно- или четырех-кратной. Для однократной ско-
рости максимальная частота составляет 20kHz – для четырехкратной 
- 80kHz. 

Позиционирование (Positioning).  Позиционирование является 
одним из примеров, где могут быть использованы высокоскоростные 
счетчики.  

 
 Как видно из рисунка 1.117, мотор подключается через стартер 

к выходу контролера PLC. Вал мотора присоединен к шифратору 
(ENCODER) и к активатору позиционирования. Когда мотор работает, 
шифратор имитирует серии импульсов. В случае для рисунка 1.117, 
программа будет двигать объект от позиции 1 к позиции 6. Предполо-

Рис 1.116. Высокоскоростные счетчики 

Рис 1.117. Использование высокоскоростных счетчиков при позиционировании 
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жим, что шифратор имитирует 600 импульсов за один оборот и чтобы 
передвинуть объект от одного положения (одного деления по шкале) 
ко второму требуется 100 оборотов двигателя. Следовательно, чтобы 
передвинуть объект из положения 1 в положение 6 (5 делений) мотор 
должен сделать 5000х600=30000 единиц счета и остановить мотор. 

Прерывания (Interrupts). Прерывание является другим примером 
команды, которая должна быть выполнена до того, как PLC закончит 
цикл сканирования. В контролерах S7-200 приоритет прерываний 
имеет следующий порядок: 1. Коммуникации; 2. I/O прерывания; 3. 
Прерывания базового времени. 

Выход серии импульсов (Pulse train output) – PTO.  PTO исполь-
зуется для обеспечения серии импульсов на выходном устройстве, 
таком, как привод шагового двигателя. PTO обеспечивает на выходе 
прямоугольные импульсы заданного количества и заданного периода 
времени. Количество импульсов может быть от 1 до 4294967295 им-
пульсов. Время цикла (периода) может быть задано от 250 до 65535 
микросекунд или от 2 до 65535 милисекунд.  

PTO имеет 50% цикл работы. Это значит, что импульсы прекра-
щаются по истечении такого количества времени. Число импульсов и 
время цикла могут быть изменены по прерыванию. 

 
На рисунке 1.118 показан пример, в котором каждый импульс 

наступает через 500ms. После четырех пульсаций появляется преры-
вание (interrupt occurs), которое изменит период времени на 1000ms. 

PWM (Pulse Width Modula-
tion) – Широтно-импульсная  
модуляция. Эта функция обес-
печивает фиксированное время 
периода с различной скважно-
стью, т.е. различным рабочим 
циклом (Duty Cycle).  Период и 
ширина импульса могут зада-

ваться от 250 до 65535 микросекунд или от 2 до 65535 микросекунд. 
Если ширина импульса равна периоду, то рабочий цикл будет 

100% и выход ON будет сформирован (turned on) постоянно.  
На рисунке 1.119 показан 10% рабочий цикл (on 10% off 90%). 

После прерывания наступает 50% рабочий цикл (on 50%, off 50%). 

Рис 1.118. Выход серии импульсов 

Рис 1.119. Широтно-импульсная модуляция 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

126         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

Функция PWM может быть применена для обеспечения про-
граммируемого или регулируемого управления таймингом машины. 
Это позволяет варьировать компенсацией при отклонениях в изделии 
либо механическом износе оборудования. 

Transmit. Эта функция позволяет связываться с внешними 
устройствами, такими как модемы, принтеры, компьютеры через по-
следовательный интерфейс. 

 
 
 
 
 
 
Website.  Для получения большей информации по PLC типа S7-

200 можно обратиться к Website:http:www.siemens.com/s7-200. 
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ГЛАВА 2. УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИ-
ГАТЕЛЯМИ ЗУЛЬЦЕР RT-FLEX И MAN B&W 

2.1. Предыстория, различия и преимущества RT-flex по срав-
нению с RTA двигателями 

2.1.1. Концепция RT-flex 

Концепция RT-flex была применена к безкулачковой технологии 
Sulzer RTX-3, отличающейся простотой, надёжностью, безусловной 
гибкостью и являющейся полностью подходящей к машинному отде-
лению и особенностям эксплуатации двигателей Sulzer RTA. Это не 
является неожиданной разработкой, а является результатом много-
летней работы. История развития начинается с 1981 года, когда было 
создано первое поколение дизельного двигателя Зульцер с электрон-
ным управлением.  

Тогда была испытана на двигателе RTX-1 система впрыска топ-
лива типа SUSIG mark1. Система являлась совместной разработкой 
фирм Зульцер и швейцарской Industiegesellshaft SIG. 

Второе поколение было испытано на двигателе RTX-2 в марте 
1990 года, опытный образец проходил испытание и наладку до апреля 
1995 года в течение 2500 часов. 

Это был первый многоцилиндрововый с 54см цилиндрами двух-
тактный двигатель с электронным управлением единого потока (uni-
flow) 

Поскольку двигатели RTX-1 и RTX-2 использовались исключи-
тельно для исследований, то последующий двигатель RTX-3 должен 
был стать прототипом коммерческого Зульцера с электронным управ-
лением.  

Значимым примером стал датский контейнеровоз 14,5 TEU 
«Эмма Мэрск», дизель 14RT-flex96c – двухтактный четырнадцатици-
линдровый Sulzer, 109тыс л.с.; кпд 50% в выгодных режимах; с рецир-
куляцией отработанных газов, подмешиваемых к свежему воздуху, 
подаваемому в двигатель. Низкая токсичность выхлопа. Кроме этого 
супердвигателя контейнеровоз оснащён пятью весьма мощными 
вспомогательными дизель – генераторами и паровой турбиной, рабо-
тающей на тепле отработанных газов основного двигателя. Макси-
мальная скорость судна 25,5 узлов. Здесь имеют место все современ-
ные электронные технологии, поэтому экипаж судна составляет всего 
13 человек.  

Новая концепция ставила пред собой следующие цели:  

 Иметь как можно больший потенциал для развития будущих по-

колений 
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 Простота, надёжность и гибкость конструкции 

 Как можно большую приспособленность к RTA двигателям  

 Не влиять на стоимость продукции  

2.1.2. Совместимость с RTA     

Хотя разработка RT-flex признана революционной, тем не ме-
нее, она совместима с RTA-двигателем в отношении установки в ма-
шинном отделении и судовых операций. Это значит, что главные га-
баритные размеры, фундамент, ключевые параметры двигателя, ин-
тегрирование в автоматику судна и другие интерфейсы двигателя RT-
flex идентичны с RTA.  

Кроме того, корпус двигателя и такие жизненно важные узлы, 
как топливные форсунки или выхлопные клапана на RT-flex полностью 
совместимы с двигателем RTA. 

Клапана топливного впрыска являются стандартными с такой же 
простой и надёжной конструкцией, как и на низкооборотном RTA, вы-
хлопные клапана работают таким же способом, как в RTA двигателях, 
однако активируются через электронный управляемый актуатор по 
каждому цилиндру, что даёт полностью гибкий алгоритм на открытие и 
закрытие клапана. Актуаторы приводятся в действие давлением гид-
равлики от вторичного манифольда 200 бар, обеспечиваемой масля-
ными сервоприводами высокого давления, приводимыми от таких же 
редукторных механизмов (gear drive) как и топливные насосы. Оба 
привода выхлопного клапана и общей магистрали впрыска управля-
ются быстродействующими соленоидными клапанами Sulzer Rail Valve 
LP-1.  

Система пускового воздуха двигателя RT-flex управляется так 
же электронной системой управления WECS-9500, либо WECS9520. 
Распределение пускового воздуха по цилиндрам во времени управля-
ется отдельными соленоидными  клапанами вместо обычных механи-
ческих распределителей воздуха. 

2.1.3. Преимущества RT-flex 

RT-flex своей концепцией магистрали вводит в современность 
«common rail fuel injection» для больших дизельных двигателей.  

Обыкновенные, не «common rail», системы имеют ограниченную 
возможность по созданию давления, и регулировке по времени (тай-
минг) в инжекционном насосе. В противоположность этому Sulzer 
Common Rail разделяет функции и даёт значительно большую гиб-
кость. Три инжекторных топливных клапана в крышках цилиндров 
управляются независимо, поэтому могут программироваться на от-
дельное управление или, если надо, то в унисон. Характер топливного 
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впрыска может варьироваться отдельными топливными клапанами, 
получая поочерёдный, тройной (triple injection) или упреждающий (pre-
injection) впрыски.                

Свободный выбор давления впрыска 

В то же самое время давление впрыска может свободно выби-
раться в пределах до и выше 1000 bar на всех диапазонах нагрузки. В 
комбинации с различными вариантами впрыска это обеспечивает 
возможность оптимизации работы двигателя по различным целевым 
функциям, например, для снижения эмиссии выпускных газов, чтобы 
соответствовать требованиям рынка, или для улучшения топливного 
КПД на неоптимальных нагрузках. 

Волюметрический топливный впрыск – шаг вперед 

Количество впрыскиваемого топлива из общей магистрали в 
каждый цилиндр определяется длительностью по времени электрон-
ного сигнала, который поступает на каждую форсунку. 

Наличие допусков производителя, погрешности в механических 
регулировках и «не новое» (not-as new) состояние после некоторого 
времени эксплуатации, приводит к тому, что действующее количество 
впрыскиваемого топлива по каждому цилиндру двигателя является 
несколько различным. Длина топливных труб высокого давления и 
большие гидравлические объёмы на низкоскоростных двигателях ещё 
более увеличивают это нежелательное явление. В отличие от всех 
других систем с общей магистралью Sulzer Common Rail обеспечивает 
полное волюметрическое управление впрыском топлива путём кон-
троля замкнутого контура (closed-loop). Это обеспечивает абсолютно 
одинаковое количество впрыскиваемого топлива в каждый цилиндр и 
благодаря этому превосходное распределение нагрузки по всему дви-
гателю. 

Безопасность общей протечки – шаг вперёд 

Блок управления впрыском (ICU – injection control unit) также 
включает в себя безопасность волюметрической утечки. Количество 
топлива, которое может быть впрыснуто в самом плохом случае, огра-
ничивается одним единственным впрыском. В подобном случае со-
единение между магистралью и трубками высокого давления автома-
тически отсекается для предотвращения каких-либо утечек из маги-
страли.  

Эта функция безопасности контролируется отдельно по каждо-
му цилиндру так, чтобы выдать незамедлительно Аларм, показываю-
щий цилиндр, который должен быть отключён. 
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Хорошо апробированные насосы магистрали Sulzer Common Rail 
(SCR)                          

Насосы магистрали SCR, которые подают топливо, базируются 
на хорошо апробированной конструкции инжекционного насоса плун-
жерного типа (jerk - type), используемого в среднеоборотных двигате-
лях ZA 40S. Для соответствия специальным требованиям в SCR были 
добавлены некоторые свойства, например, дополнительный аккуму-
лирующий объём в головке насоса и дополнительная смазочная ка-
навка в верхней части плунжера.   

Гидравлический КПД насоса был улучшен за счёт применения 
принципа дросселирования. Будучи механически привязанными к ку-
лачковому валу, насосы высокого давления работают на многоконтур-
ный кулачок (multilobe cam), чтобы увеличить производительность 
насосов и снизить, таким образом, необходимое число насосов. 
Например, на установке 6-цилиндрового двигателя RT-flex 58T-B до-
статочно четырёх насосов. 

Пригодность для тяжёлого топлива  

Одной из ключевых задач была разработка системной маги-
страли SCR, пригодной для работы на тяжёлом топливе. Как было 
проверено длительными сериями испытаний система SCR является 
пригодной для работы на одинаковых градациях тяжёлого топлива с 
вязкостью до 750cSt при 50˚C, что уже является стандартом для дви-
гателей RTA.  

Общие Характеристики.  

Характерными особенностями Sulzer Common Rail являются: 

 Переменная доза впрыска и различные варианты конфигурации 

(patterns) 

 Свободный выбор давления впрыска  

 Точное волюметрическое управление впрыском топлива с без-

опасным контролем утечки. 

 Достаточно хорошо апробированные высокоэффективные насосы 

магистрали Sulzer Common Rail. 

 Идеальная пригодность  для тяжёлого топлива 

Система масляного сервопривода и механизма выпускного клапана  

Конструкция и работа выхлопного клапана с помощью гидрав-
лического толкателя «hydraulic pushrod» во многом одинаковы с дви-
гателями RTA. Особенно выхлопной клапан, совместимый как с RTA, 
так и с RT-flex. Масляная трубка, идущая на клапан, питается от обыч-
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ной системы лубрикаторного масла двигателя. Однако вместо того, 
чтобы приводиться в действие от кулачка, клапанный механизм 
управляется через промежуточный блок исполнительного механизма 
управляемого электронного актуатора. Два редандантных (зарезерви-
рованных) датчика информируют систему управления NECS9500 о 
текущем положении выпускного клапана. Блок исполнительного меха-
низма приводится в действие гидравлическим давлением вторичного 
манифольда (системы трубопроводов) 200bar магистрали масляного 
сервопривода, питаемой масляными насосами высокого давления. 
Эти наносы приводятся в действие такой же самой передачей (gear 
train), как и топливные насосы. Смазочное масло из двигателя исполь-
зуется в качестве масла сервопривода, чтобы делать систему простой 
и совместимой. 

 
Перед тем как попасть в схему масла сервопривода масло про-

пускается через 6-микронный фильтр с устройством автоматической 
самоочистки. Это обеспечивает надёжность и удлиняет срок службы 
узлов исполнительного актуатора и соленоидных клапанов. Керамиче-
ские вставки (candles) автоматического фильтра периодически очи-
щаются проворачиванием (in turn) и продувкой давлением воздуха в 
направлении противоположном потоку масла. Поэтому эффект от 
очистки значительно лучше в сравнении с обычными фарфоровыми 
спиллингами. Интервал очистки может выбираться в зависимости от 
давления или через определённые промежутки времени.  

Актуатор (исполнительный механизм) выхлопного клапана вы-
бран так, чтобы обеспечивать оптимальную скорость открытия и 
демпферные свойства. Полное электронное управление работой вы-
хлопного клапана в сочетании с переменным до 200 bar давлением 

Рис 2.1 Схема общей магистрали Sulzer Common Rail 
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масляного сервопривода обеспечивает высокую степень гибкости для 
изменения конфигурации (patterns) открывания и закрывания.  

Таким образом, процесс продувки (scavenging) двигателя может 
варьироваться не только количеством свежего воздуха в цилиндре, но 
и компрессионным давлением.  

Это в комбинации с гибкостью системы впрыска позволяет оп-
тимизировать работу двигателя, и дать, возможно лучшее исполнение 
на всех нагрузках. 

Большинство новых элементов в концепции RT-flex относятся к 
клапану Sulzer Rail Valve, который сконструирован так, чтобы исполь-
зоваться в общей магистрали и в действующем механизме выпускного 
клапана. Быстродействующий соленоидный клапан является резуль-
татом разработки «in - house», которая была осуществлена, поскольку 
на рынке клапанов таких не было.  

Встроенная функция контроля непрерывно проверяет надлежа-
щую работу клапана Sulzer Rail Valve, чтобы обеспечивать высочай-
шую надёжность. Экстремально короткое время включения \ отключе-
ния обеспечивает гибкость для оптимизации тайминга впускных и вы-
пускных клапанов в соответствии с необходимостью при различных 
нагрузках двигателя. 

Система управления Sulzer Common Rail типа WECS 9500  

    Другими задачами при разработке электронной системы 
WECS-9500 были совместимость её с существующими автоматиче-
скими структурами, т.е. использование существующих электронных 
контроллеров и систем Аларма, а также хорошо известных под назва-
нием Denis concept систем дистанционного управления. Фактически, с 
функциональной точки зрения, система WECS9500 замещает 

Рис 2.2 Система управления Sulzer Common Rail типа WECS 9500 
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(replaces) исполнительный механизм (actuator) контроллера скорости, 
топливные рычажные соединения (fuel linkage) и распределитель пус-
кового воздуха. Система содержит всё программное обеспечение, 
необходимое для управления и оптимизации Sulzer Common Rail.  

Характерные особенности и безопасность RT-flex.  

Дополнительно к общим мерам безопасности (security) при по-
строении магистрали Sulzer Common Rail особое внимание было уде-
лено функциям безопасности (safety), гибкости и доступности (flex 
specific availability).  

Основной концепцией является: главные функции и датчики 
должны быть зарезервированы (редандантными), в то время как ци-
линдровые функции остаются единственными (не зарезервированны-
ми). Когда функция цилиндра нарушается, то flex-двигатель может 
оставаться в работе со сниженной нагрузкой.  

Дополнительно RT-flex имеет несколько аварийных режимов и в 
целом новую особенность, которую называют обслуживанием на ходу 
(on-line maintenance). Это значит, что, например, клапан магистрали 
можно заменить на  работающем двигателе. 

Преимущества  

Основными преимуществами для судовладельцев и  эксплуата-
ционников является гибкость, надежность, эффективность, выборы 
эмиссий. 

Sulzer RT-flex является вариантом идеально пригодным для: 

 Адаптации к различным режимам работы  

 Адаптации к различным топливам 

 Оптимизации нагрузочных характеристик  

 Устойчивой работы на пониженных оборотах  

 Чёткого следования правилам выбросов  

 Выигрыша по времени между капитальными ремонтами  

Благодаря действию систем гидравлического и электронного 
управления отпадает необходимость в кулачках и кулачковом меха-
низме. Это позволяет сократить чистый вес (netto) двигателя и упро-
стить сборочные работы.  

Дополнительные преимущества 

Кроме того, Sulzer RT—flex даёт следующие преимущества, та-
кие, как:  

 Оптимизация процесса горения топлива, особенно на частичных 

нагрузках 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

134         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

 Уменьшение веса, примерно 2 тонны на цилиндр для 58-го диа-

метра  

 Сокращение механических и термических нагрузок путём уравно-

вешивания давлений и температур горения. 

 Балансировка (выравнивание) температур выхлопных газов  

 Функции обобщённого контроля  

 Снижение внутренних напряжений, моментов и вибрации  

 Бездымный режим при замедленном стиминге (малых ходах). 

 Точная регулировка скорости в особенности при медленном пла-

вании.  

 Нижней пороговой скоростью для 6RT-flex 58T-B является 12 rpm.  

Перечисленные выше преимущества двигателей RT-flex приво-
дят к сохранению жизненного цикла и повышению надёжности.  

Отладочные тесты и результаты испытаний. 

Опытным образцом на испытательном стенде в Winterthur явля-
ется RTX-3 Technology Demonstrator на базе четырёхцилиндрового 
двухтактного двигателя типа RTA 58-B с выходной двигательной мак-
симальной мощностью 8500 kW и 105 об\мин. С момента преобразо-
вания двигателя по технологии RT-flex в июне 1988г, он проработал 
более 1500 часов, из которых 230 часов на тяжёлом топливе.  

Созданная RT-flex система, включающая магистраль Sulzer 
Common Rail и привод выхлопных клапанов, была досконально прове-
рена на специальном компонентном оборудовании (special component 
rig), воспроизводящем обычные эксплуатационные условия такие, как 
колебания гидравлического давления, температур и скорости двига-
теля. На это было затрачено более 2300 часов тестирования, включая 
1800 часов на тяжёлом топливе. Опытные образцы клапана Sulzer Rail 
Valve подвергались 300 миллионам рабочих циклов, что эквивалентно 
6,5 годам работы на судне. Все эти испытания оборудования подтвер-
дили надлежащее функционирование и надёжность flex-компонентов.  

Первые результаты по двигателю. 

Тестирование, начатое на двигателе RTX-3, вскоре продемон-
стрировало такую же исполнительность его, как и обычного двигателя. 
Записи основных параметров работы, в частности горение топлива,   
эмиссия NOx, задымленность и температуры элементов пространства 
горения показали превосходство по сравнению с соответствующими 
параметрами стандартного RTA 58 T двигателя при условии того, что 
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основные уставки по впрыску топлива и временных настроек выпуск-
ного клапана были отрегулированы на одинаковую величину. 

Конфигурация (shape) впрыска топлива  

Существует широко распространённое мнение о том, что тре-
угольная конфигурация впрыска выбирается для достижения опти-
мального процесса горения в дизельных двигателях.  

Это мнение базируется на теории, когда идеальное горение в 
дизеле имеет место при постоянном пределе давления. Теоретически 
это требует конфигурации треугольника с учётом степени тепловыде-
ления и быстрого окончания горения сразу после впрыска. 

Однако в реальном двигателе идеального процесса горения до-
стичь нельзя из-за задержки вспышки, трения и тепловых потерь. В 
реальных низкооборотных двигателях треугольная конфигурация ско-
рости впрыска не предписана для оптимального процесса горения.  

Тесты испытаний системы Sulzer Common Rail вскоре показали, 
что свободный выбор давления впрыска с оптимизацией продолжи-
тельности впрыска совместно с быстрым уменьшением давления 

впрыска к концу типично для систем 
Common Rail и обеспечивает превос-
ходную атомизацию (распыление) 
топлива во время начального перио-
да впрыска. Точное распределение 
объема топливной магистрали 
предотвращает от экстенсивных ко-
лебаний давления и поддерживает 
давление впрыска на постоянно вы-
соком уровне. Это является спосо-
бом, необходимым для достижения 
быстрого горения и лучшей термиче-
ской эффективности. При граничных 
условиях реального процесса в дви-
гателе эти преимущества системы 
Common Rail могут чётко скомпенси-
ровать теоретические погрешности 
прямоугольного закона впрыска (rec-
tangular injection rate)  

Дополнительно к этому для 
выбранной схемы магистрали Common Rail мы получим большую воз-
можность улучшить процесс горения. На рис.2.3 приведены осцилло-
граммы параметров системы впрыска  магистралью (Common Rail). 

Производительность насосов магистрали Sulzer Common Rail 

Рис 2.3 Осциллограммы парамет-
ров системы впрыска маги-
стралью 
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При испытании отдельного оборудования было установлено, что 
производительность насосов общей магистрали значительно выше, 
чем обычных плунжерных насосов (jerk-type). Это явилось причиной 
того, что дроссельный принцип регулировки топливного насоса типа 
ZA40S подвергся модификации и некоторому упрощению. 

 
Как можно видеть из диаграммы, рис.2.4, насос общей маги-

страли на отдельных участках нагрузки превосходит по производи-
тельности почти вдвое плунжерный насос. При дальнейшем движении 
к полной нагрузке производительность насоса common rail (общей 
магистрали) остаётся выше на 40%. Это значит, что система с общей 
магистралью даёт дополнительную составляющую к общей эффек-
тивности RT-flex двигателя. 

Балансировка температур выходных газов   

На обычных дизельных двигателях температуры по цилиндрам 
выпускных газов заметно отличаются даже, если цилиндры хорошо 
отрегулированы по одинаковому давлению воспламенения. Причиной 
является то, что порции впрыскиваемого топлива в каждый цилиндр 
всегда подвержены отклонениям согласно допускам производства, 
различию в настройке и внутренних утечек топливных насосов плун-
жерного типа. 

Благодаря объёмному управлению впрыском в системе Sulzer 
common Rail количество топлива точно вымеривается для каждого 
цилиндра и таким образом вышеупомянутых отклонений не происхо-
дит. И как результат остаётся в прошлом различие в температурах 
выхлопных газов по цилиндрам.  

Рис 2.4 Диаграммы сравнения производительности насосов общей маги-
страли и плунжерных 
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График, рис.2.5, показывает сравнение различных испытаний с 

двигателем RTX-3. Осциллограммы слева были получены в режиме с 
простым регулированием по времени без волюметрической компенса-
ции отклонений впрыска. Обычные отклонения объёма впрыскиваемо-
го топлива и температуры выпускного газа такие же, как у хорошо из-
вестных обычных дизельных двигателей. Температуры отличаются в 
области 40˚С. В противоположность этому, осциллограммы, приве-
денные справа, показывают преимущества волюметрического управ-
ления в двигателе RT-flex, где автоматически компенсируются выше-
названные отклонения. В этом случае температуры по цилиндрам 
отличаются в диапазоне 10 ˚С   

Рис 2.5 Осциллограммы сравнения различных испытаний с двигателем RTX-
3 

Рис 2.6 Осциллограммы влияния давления впрыска на расход топлива NOx 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

138         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

Давление впрыска  

Испытания, проведенные на всём диапазоне давления впрыска 
при различных нагрузках двигателя, продемонстрировали его влияние 
на ключевые рабочие показатели.   

На рис.2.6, показано влияние давления впрыска на расход топ-
лива и NOx при 100% нагрузке. Увеличение давления впрыска снижа-
ет расход топлива, но с другой стороны увеличивает содержание NOx. 
Пониженное давление в магистрали действует наоборот, позволяет 
снизить NOx, но затраты по расходу топлива существенно выше. 

Поддержание высокого давления на низких нагрузках обеспечи-
вает значительное сокращение дымовых эмиссий. 

Конфигурация впрыска 

При дальнейших испытаниях системы впрыска топлива с общей 
магистралью была определена ещё более детально её гибкость. Си-
стема впрыска может приспосабливаться к различной конфигурации, 
такой как:  

 Предварительный впрыск с небольшим топливным зарядом до 

основного разряда.  

 Тройной впрыск с топливным зарядом, впрыскиваемым отдель-

ными короткими распылами в последовательности. 

 Поочерёдный впрыск, обозначающий обособленное действие 

топливных форсунок таким образом, что время впрыска (timing) 

для каждой из трёх форсунок различное. 

  На рис. 2.7, показан пример воздействия разных конфигураций 
впрыска с определёнными параметрами уставок. В общем, имеются 
большие возможности для снижения эмиссии Nox при различной сте-
пени увеличения расхода топлива. Благоприятный режим может до-

Рис 2.7 Пример воздействия разных конфигураций впрыска с определённы-
ми параметрами уставок 
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стигаться выбором надлежащих уставок для соответствующей конфи-
гурации.   

Результаты предварительных испытаний на RTX-3 test двигателе 

Результат показывает, что способ формирования нормы, также 
как и свободный выбор давления магистрали, может быть использо-
ван для влияния на скорость горения и создание различного профиля 
цилиндрового давления в течение машинного цикла. Оптимальная 
конфигурация затем может быть выбрана в каждом случае для нагру-
зок, что очень полезно для реализации критериальных целей по дви-
гателю. 

Медленный стиминг (slow steaming).  

Другим интересным состоянием работы, полученным во время 
испытаний RTX-3, является способность работать на малых скоростях 
маневрирования или «slow steaming». Система Sulzer Common Rail 
обеспечивает возможность селективного (избирательного) отключе-
ния одиночных форсунок. Это способствует лучшему впрыску и рас-
пылу малых доз топлива, необходимых для работы на низких оборо-
тах двигателя. В такой ситуации система с общей магистралью управ-
ляется так, чтобы использовать последовательно три впускных клапа-
на. Регулируя дозу с помощью электронного регулятора и используя 
оборудование впрыска, двигатель RT-flex продемонстрировал очень 
устойчивую работу на пониженной скорости до 12 об/мин.  

Аспекты окружающей среды по Sulzer RT-flex  

Основным приоритетом по конечным испытаниям уставок RT-
flex являлось установление соответствий с действующими законами 
по выбросам. В области NOx эмиссий правилами IMO чётко установ-
лено предельное значение 17г/kwh при скорости ниже 130 об/мин. Это 
накладывает некоторые ограничения в оптимизации RT-flex в отноше-
нии топливного КПД, несмотря на широкое поле гибкости в части 
впрыска топлива и работы выпускных клапанов, предлагаемой данной 
концепцией.  

Как отмечалось выше, свободный выбор давления впрыска и 
конфигурации впрыска позволяет оптимизировать двигатель в 
направлении снижения расхода топлива, но ценою повышения NOx и 
наоборот. К сожалению эта широко известная зависимость между 
расходом топлива и NOx вытекает из законов термодинамики, которая 
не может быть устранена только использованием общей системы 
впрыска.  

Применение различных режимов работы, не направленных на 
снижение NOx, является недопустимым по требованию IMO при экс-
плуатации двигателя на всём протяжении службы. 
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Актуальный потенциал для оптимизации  

Однако преимущества RT-flex двигателя дают возможность оп-
тимизировать его работу, не вступая в противоречие с законом IMO 
при всех диапазонах нагрузки. В этой системе нет ограничений для 
системы впрыска, которая автоматически срабатывает в случае от-
клонений по NOx, оптимизируя работу двигателя, увеличившего за-
дымленность и снизившего КПД при неоптимальных нагрузках. 

Рассматривая будущие перспективы, можно сказать, что ком-
промисс между оптимизаций по топливу и выбросам NOx в двигателе 
может быть разрешён путём последующего сжигания выпускных га-
зов.  

При применении системы Selective Catalytic Reduction (SCR) мо-
жет быть получена полная реализация оптимума по эмиссии NOx. В 
этом случае достигается реальное сокращение расхода топлива.  

Бездымный режим 

Другой стороной NOx является дымовая эмиссия, которая ста-
новится всё большей и большей заботой судовых операторов. Поэто-
му было уделено специальное внимание, на самой ранней стадии 
разработки двигателя, оптимизации по низкой задымленности.  

Опираясь на продолжительные серии испытания двигателя 
RTX-3, можно сказать, что обе временные настройки (timing), по по-
вышению давления впрыска и гибкости работы выхлопных клапанов, 
используются для обеспечения бездымной работы на низких нагруз-
ках без каких либо препятствий по эмиссии NOx на других нагрузках. 

 
Дополнительно к этому избирательное отключение клапанов 

впрыска по очереди способствует сокращению общей поверхности 
сопла (nozzle flow area) и как следствие улучшает впрыск и распыл 

Рис 2.8 Результаты, достигнутые при различных бездымных режимах 
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небольших количеств топлива, необходимого при очень малых нагруз-
ках. Так называемый бездымный режим – это уставка, предназначен-
ная для того, чтобы удерживать дымовою эмиссию при любых эксплу-
атационных нагрузках ниже заданного предела. Это свидетельствует 
о том, что технология является частью политики Wartsila по разработ-
ке экологических двигателей будущего. Дальнейшие программы по 
совершенствованию RT-flex выполняются в настоящее время коопе-
рацией инженеров от Wartsila, Hyundai  Heavy Industries и Hyundai Mipo 
Dockyard. 

Различные диагностические системы MAPEX интегрируются в 
системы RT-flex. Например, двигатель должен иметь гибкость, чтобы 
автоматически поддерживать оптимальную работу при отдельных 
различных обстоятельствах без ручной настройки. Посредством этого 
судовые инженеры могут подобрать свои предпочтительные критерии, 
например, задать NOx «below IMO», т. е. снизить выбросы даже ниже 
требований IMO.  

Завод Wartsila проводит модернизацию и выпуск RTX-4 –
малооборотных судовых двигателей в соответствии с такими  запро-
сами рынка как дальнейшее повышение надёжности, увеличение топ-
ливного КПД и снижении эмиссии выходных газов, особенно NOx и 
CO2. 

Низкооборотные двигатели разработаны и применяются в про-
пульсивных установках всех типов и размеров cудов, строящихся во 
всём мире.  

Новейшие RT-flex технологии. 

Новый RTX-4 двигатель является четырёхцилиндровым двух-
тактным малооборотным двигателем с цилиндровым диаметром 600 
мм. Первоначально он разработан на мощность 10 160 кW с номи-
нальной скоростью 114 об\мин. 

Конструкция двигателя позволяет наращивать выходную мощ-
ность при совершенствовании технологий для потребностей рынка в 
будущем. 

Двигатель содержит последние достижения в технологии RT- 
flex с полным интегрированным электронным управлением всеми про-
цессами двигателя: впрыском топлива, работой выпускных кланов, 
смазкой цилиндров и пусковым воздухом. Двигатель RT-flex был вы-
пущен в кооперации с Maj Shipbuilding Industry Ltd в Риеке, Хорватия, и 
начал эксплуатироваться в апреле 2008 года. Через некоторое время 
он подвергся программе всестороннего тестирования, с целью даль-
нейшей оптимизации термодинамических параметров и признания 
проекта.  

Опытный образец двигателя испытывался на любом типе тяжё-
лого топлива без ограничений по специфике топлива. 
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В Швейцарии образован Центр дизельной технологии, являю-
щийся стержнем в деятельности Wartsila в отношении низкооборотных 
двухтактных морских дизельных двигателей, проектирования, разра-
ботки, маркетинга, лицензирования, продаж, обслуживания и под-
держки. 

Центр является важным звеном в процессе применения новых 
технологических решений в производстве двигателей. 

Важным аспектом в современном производстве двигателей для 
морской индустрии является управление эмиссией выпускных газов. 
При испытаниях двигателя на этом акцентируется особое внимание. 

Двигатель RTX-4 оснащён всем, чтобы соответствовать возрас-
тающим требованиям защиты окружающей среды. Управление эмис-
сией выпускных газов осуществляется посредством настройки двига-
теля, который имеет также установку обработки выпускных газов, 
включающую избирательный блок реактивного катализатора (SCR- 
selective catalytic reaction). Эта технология способна снижать содержа-
ние NOx в выхлопных газах более чем на 90%. Новая компоновка дви-
гательной установки выполена пригодной для всех видов технологий 
обработки выпускных газов (в частности фильтров, скрубберов и т. п.) 
для возможного их применения в дальнейшем при усилении морских 
правил.  

2.2. Механические компоненты и системы гидравлики 

2.2.1. Блок магистралей – Rail Unit 

Для дизелей из 7-ми и более цилиндров магистрали разделены 
на две части, с целью удобства транспортировки и монтажа. Обе сек-
ции (носовая и кормовая) собраны из трубопроводов высокого давле-
ния. Это магистрали топлива (fuel oil rail), силового масла (Servo oil 
rail), масла гидравлики управления (control oil rail). В обеих половинках 
магистрали поддерживается одинаковое давление. 

На передней внешней стороне блока магистралей вмонтирова-
ны ящики электронной системы WECS Cel-EU (Wartsila Electronic 
Computer System), для управления насосами силового масла. Сигналы 
от системы поступают на соленоиды, вмонтированные в плату управ-
ления насосами. 

Fuel oil rail (топливная магистраль). 

В топливной магистрали при работе двигателя, поддерживается 
давление топлива в пределах 600-800 бар. Это давление обеспечи-
вают насосы блока питания (Supply Unit). 

Давление в магистрали регулируется в зависимости от нагрузки 
двигателя. 
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Для каждого цилиндра имеется блок управления впрыском ICU 
(Injection Control Unit). 

Топливо греется системой подогрева трубопровода (Trace 
Heating). 

 
В магистрали силового масла (servo oil rail) находится масло для 

сервомоторов, поступающее от насосов, расположенных также в бло-
ке питания, через фильтр тонкой очистки (до 6 микрон), под давлени-
ем от 80 до 190 бар. 

Для каждого цилиндра на магистрали имеется блок управления 
выпускным клапаном цилиндра (VCU – valve control unit). 

В магистрали управляющего масла (Control oil rail) находится 
масло с постоянным давлением 200бар, поступающее от насосов 
управляющего масла. Используется оно для привода поршней блоков 
управления впрыска (ICU). 

Дополнительные трубопроводы: 

 одна труба слива топлива блока ICU 

 одна общая труба возврата управляющего масла и масла серво-

моторов 

 одна труба подачи масла на главный подшипник для VCU. 

   Блок магистральных трубопроводов содержит:  

Подводящие трубопроводы топлива, силового масла и масла 
управления, которые находятся между двумя частями магистральных 
трубопроводов (для двигателей с 7-ю и более цилиндрами). 

Рис 2.9 Блок магистралей 
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С целью резервирования на каждую систему приходится по два 
трубопровода высокого давления (HP-pipes), идущие от блока питания 
к двум частям магистралей. 

Перекрёстное соединение труб высокого давления позволяет 
обеспечивать прямое подключение между каждой половиной маги-
страли с целью: 

1) выравнивания давления; 
2) если одна труба высокого давления повреждена и будет от-

ключена, то вторая обеспечит обе магистрали. 
 

 
На каждом входе в магистраль установлены отсечные клапана 

(shut – off valves) с целью отключения отдельных труб в случае появ-
ления утечек. 

2.2.2. Блок управления впрыском – Injection Control Unit 

На рис.2.11, 2.12 приведены схема и блок управления впрыском. 
Servo (control) oil side 
Сторона масла – магистральные клапана (Rail valves LP-1) кон-

тролируют подвод масла к блоку масла управления. 
Fuel side 
Сторона топлива – клапана управления топливом (Fuel control 

valves) приводятся в действие поршнями в блоке масла управления 
определённым осевым усилием. На одну форсунку приходится один 
клапан. 

В главном корпусе блока управления впрыском (ICU) находится 
поршень, регулирующий количество впрыскиваемого топлива (Injection 
quantity piston). 

Рис 2.10 Расположение от-
сечных клапанов 
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Его датчик измерения количества топлива (Fuel quantity sensor) 
в корпусе присоединяется к основной части ICU и находится на рас-
стоянии от горячего блока. 

Топливная и масляная системы отделены друг от друга. Тем не 
менее, утечки обоих систем имеют общий дренаж. 

Принцип работы:  каждый блок (ICU) предуправляется тремя 
магистральными клапанами LP-1 (по одному на каждую форсунку), 
для открытия или закрытия поступления топлива от магистрали к 
форсунке. 

Топливо для каждого впрыска на ход поршня рассчитывается и 
выделяется, затем впрыскивается, вымеряется и корректируется для 
следующего впрыска. 
 

 

 
 

Рис 2.11 Схема системы управления впрыском 

Рис 2.12 Элементы блока управления впрыском 
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Клапана LP-1, по расчётному углу поворота коленчатого вала, 
получают управляющий импульс от электронной системы WECS на 
впрыск. Клапана, управляющие подачей топлива, открываются, и 
начинается впрыск топлива в цилиндр. При этом датчик количества 
топлива (Fuel quantity sensor) будет постоянно измерять количество 
впрыскиваемого топлива. 

Как только необходимое количество топлива будет впрыснуто, 
на клапана LP-1 поступит сигнал от системы  WECS на прекращение 
подачи топлива (injection stop). 

Специальные меры в аварийных случаях: При больших внут-
ренних или наружных утечках топлива в блоках, которые не могут 
быть быстро устранены, подача топлива из топливной магистрали к 
соответствующему блоку может быть перекрыта с помощью винтовой 
заглушки, устанавливаемой вместо вентиляционной заглушки (номер 
запчасти 94585). 

Подача масла управления и его возврат могут быть перекрыты 
подобным образом. 

Вентилирование системы топлива. После капитального ре-
монта или заполнения пустой топливной системы может быть сделано 
по инструкции пользователя вентилирование с использованием режи-
ма вентилирования (Injection venting mode). 

Определение утечек: внутренние протечки всех блоков управ-
ления впрыска и трубок высокого давления (на каждой половине маги-
страли) контролируются с помощью одного датчика протечек. Для 
поиска места протечки на соединительных фланцах имеются специ-
альные винтовые заглушки, при открытии которых определяют, какие 
трубки протекают и должны быть локализованы.  

Если протекающих трубок нет, то причиной может быть блок 
ICU. Для обнаружения блока, в котором имеется протечка, проверяют 
время впрыска по всем блокам, температуру выпускных газов по ци-
линдрам, или на самой малой нагрузке, поочерёдно отключают один 
за другим блоки до исчезновения сигнала о протечке.    

Для периодического ремонта (15000 – 20000 рабочих часов) 
или устранения повреждения и замены блока управления впрыском 
фирма Wartsila разработала правила обслуживания. При этом для 
ремонта блоков могут привлекаться только одобренные фирмой 
Wartsila бригады. 

2.2.3. Блок управления выпускными клапанами – Exhaust Valve Con-
trol Unit 
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Масло сервопривода от масляной магистрали поступает к 3/2 

ходовому клапану (3/2 way valve) через соединительный элемент 
(Connecting element). Этот клапан предварительно управляется маги-
стральным клапаном (Rail valve) LP-1, такого - же типа, как и для блока 
управления подачей топлива (ICU), но предназначенного только для 
подачи масла к клапану 3/2 way valve.  

Прохождение масла сервопривода в/или из цилиндра VCU 
управляется клапаном 3/2 way. 

В обратном трубопроводе масла сервопривода (servo oil return) 
поддерживается давление на выходе 2-3 бара для сглаживания пиков 
давления. 

В верхнюю часть блока привода выхлопного клапана через 
невозвратный клапан (non-return valve) подводится масло главного 
подшипника для компенсации возможных потерь масла в приводе 
выпускного клапана. 

Примечание. Масло сервопривода фильтруется автоматическим 
фильтром со степенью очистки 6 микрон с целью достижения требо-
ваний к маслу гидравлической системы. Оно поступает из масляной 
системы главного подшипника. 

Основные элементы привода выпускного клапана изображены 
на рисунке 2.14. 

Рис 2.13 Блок управления выпускными клапанами 
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К главным отличиям привода выпускного клапана в RT-flex от 

обычного привода в RTA относятся: 

 выпускной клапан приводится в действие приводом с двойным 

поршнем с целью уменьшения количества рабочего масла 

 наличие двух (с целью резервирования) датчиков хода выпускно-

го клапана (exhaust valve stroke sensors) 

 наличие специального измерительного конуса для датчиков хода 

(measuring cone) 

 наличие поршня «пневматической пружины», нижняя полость 

корпуса клапана является цилиндром (аir spring piston). 

 наличие пакета дисковых пружин, амортизирующих ход поршня 

при открывании клапана в случае низкого давления в системе 

«пневматической пружины» (disc spring package). 

2.2.4. Привод выпускного клапана и его принцип действия – Exhaust 
Valve Drive 

Рис 2.14 Основные элементы привода выпускного клапана 
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Выпускной клапан открывается под давлением масла сервопри-

вода и закрывается пневматической пружиной, такой же, как и в обыч-
ных зульцеровских двигателях. Разделительное устройство отделяет 
масло сервопривода от масла привода выпускного клапана. 

 Ход шпинделя клапана измеряется двумя аналоговыми датчи-
ками положения для получения сигнала обратной связи с системой 
WECS.   

Рис 2.15 Привод выпускного клапана 

Рис 2.16 Принцип действия привода выпускного клапана 
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Угол начала открытия клапана вычисляется в каждом FCM-20 в 
соответствии с угловым положением коленвала, номинальным углом 
открытия и VEO (Variable Exhaust-Valve Opening) «изменяющимся от-
крытием выпускного клапана». 

Блок управления клапаном предуправляется магистральным 
клапаном, на который при определённом угле поворота коленчатого 
вала от системы WECS-9520 поступает сигнал на открытие выпускно-
го клапана (Exhaust valve open). 

Сервомасло, через магистральный клапан (rail valve), поступает 
к нижней части плунжера (Slide rod) и перемещает его вверх. В ре-
зультате этого масло сервопривода поступает к цилиндру привода 
клапана и через сверление в поршне блока управления (VCU piston) 
поступает к нижней части поршня и перемещает его вверх до упора. 
Масло, находящееся в верхней части поршня, под давлением подаёт-
ся к поршню толкателя выпускного клапана, который, перемещаясь 
вниз, открывает выпускной клапан. 

При другом расчётном угле, система WECS-9520 формирует 
сигнал на закрытие выпускного клапана (exhaust valve close) и подает 
его на магистральный клапан. Он перекрывает подачу масла к клапа-
ну 3/2 way, плунжер (Slide rod) под действием пружины идёт вниз, пе-
рекрывая масло к поршню блока управления. Давление масла под 
поршнем падает, в результате этого падает давление и над поршнем, 
и выпускной клапан, под действием пневматической пружины закры-
вается, выталкивая при этом имеющийся объём силового масла в 
цилиндр управляющего поршня, который под этим воздействием 
опускается, а масло сервопривода, находящееся снизу поршня стека-
ет  в обратную масляную трубу сервопривода. Выпускной клапан за-
крыт. 

Максимальный ход выпускного клапана задаётся остановкой 
верхнего конца управляющего поршня.    

Благодаря определённым сверлениям поршень имеет разную 
скорость перемещения. Это значит, что он начинает движение быстро 
и замедляет его перед остановкой. 

Примечание: к верхней стороне поршня поступает масло глав-
ного подшипника, а к нижней – масло сервопривода. Невозвратный 
клапан, расположенный  в крышке VCU, даёт возможность маслу 
главного подшипника поступать во внутрь цилиндра, для пополнения 
возможных утечек, но не позволяет маслу поступать в обратную сто-
рону.  

Специальные меры в аварийных случаях. Если впрыск топлива 
в отдельный цилиндр прекращён, то выпускной клапан должен оста-
ваться в работе. 

В случае большой утечки масла актуатора выпускного клапана, 
трубопровода актуатора или привода выпускного клапана  подача 
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масла сервопривода может быть перекрыта специальной заглушкой 
(Shut off plug, tool Nr 94586). 

Подача масла главного подшипника перекрывается также за-
крытием отсечного клапана.  

В таком случае двигатель будет работать при закрытом выпуск-
ном клапане и закрытом впрыске. 

Дополнительно можно отсоединить датчик положения выпускно-
го клапана, чтобы предотвратить формирование Аларма в системе 
контроля. 

В случаях протечки воды 
из системы охлаждения в камеру 
сгорания двигатель должен экс-
плуатироваться с открытым вы-
пускным клапаном. Клапан дол-
жен быть открыт вручную и за-
стопорен специальным устрой-
ством (tool 94259). 

2.2.5. Магистральный клапан – 
Rail Valve 

Магистральный клапан яв-
ляется быстродействующим 3/2 
ходовым соленоидным клапа-
ном. 

Каждый цилиндровый блок 
имеет 4 магистральных клапана. 
Три из них управляются блоком 
управления впрыском ICU, а 
один – блоком управления кла-
паном VCU. 

По команде электронной 
системы WECS “injection/return” 
или “open/close” получают пита-
ние на очень короткое время 
(обычно 1-2 мс, максимум 4,5 мс) 
соответствующие катушки. При 
этом токовый импульс составля-

ет - 50-60 А. Это заставляет шпиндель клапана двигаться в сторону 
катушки (на 0,2 мм). Высокие токовые импульсы и короткий путь 
шпинделя клапана определяют очень короткое время срабатывания, 
что необходимо для точности впрыска или управления клапаном вы-
пуска.  

Рис 2.17 Магистральный клапан 
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Магистральные клапана являются необслуживаемыми. Тем не 
менее, если есть подозрение на загрязнение, то клапана могут быть 
открыты и продуты воздухом. 

При сборке необходимо уделять особое внимание положению 
шпинделя клапана. 

2.2.6. Блок питания – Supply unit 

 

Топливная сторона (Fuel side). 

Топливные насосы типа “Jerk type” подают топливо в промежу-
точный аккумулятор (Intermediate accumulator). Для поддержания же-
лаемого давления (600-900 бар) подача насоса регулируется посред-
ством регулирующей связи (regulating linkage) и электрических актуа-
торов, получающих сигналы уставки по давлению из системы WECS. 
На аккумуляторе имеется два выхода, соединяющих аккумулятор с 
топливной магистралью с помощью двух труб высокого давления (fuel 
outlet to rail). 

Сторона масла сервопривода (Servo oil side). 

Насосы масла сервопривода являются аксиально-поршневыми 
насосами с наклонными дисками (swash plate), производства Bosh-

Рис 2.18 Блок питания 
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Rexroth. Они подают масло в магистраль масла сервопривода для 
поддержания рабочего давления 80-190 бар.      

Число топливных насосов и насосов масла сервопривода зави-
сит от количества цилиндров двигателя. 

 

2.2.7. Привод блока питания – Supply unit drive 

Блок питания приводится во вращение коленчатым валом через 
две промежуточные шестерни. 

Вторая промежуточная шестерня приводит во вращение редук-
тор блока питания, который вращает распределительный вал топлив-
ных насосов и приводы насосов масла управления. 

3-х кулачковые шайбы (3-lobe cams) приводов топливных насо-
сов монтируются на распределительный вал гидравлическим спосо-
бом и поэтому возможна их индивидуальная замена.  

Насосы масла управления вращаются индивидуальными малы-
ми шестернями, имеющими механическую защиту (mechanical fuse) 
(уменьшенный диаметр зубьев) с целью предохранения редуктора в 
случае заклинивания одного из насосов. Шестерни серво насосов так-
же монтируются гидравлическим способом. 

Поскольку блок питания, т.е. топливные насосы и серво насосы 
не регулируются по времени, они только поставляют большее или 
меньшее количество топлива или масла, кулачковый вал не имеет 
определенной позиции по отношению к коленчатому валу. Однако 
положения кулачков относительно друг друга должны быть соблюде-
ны. 

Насосы масла сервопривода – это аксиально-поршневые насо-
сы с наклонными дисками производства фирмы Бош. Они подают 
масло давлением 80-190 бар в общий блок и посредством двух труб 

Рис 2.19 Расположение насосов масла сервопривода 
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высокого давления в коллектор управляющего масла. Предохрани-
тельный клапан настроен на 230 бар. 

Количество топливных и масляных насосов зависит от количе-
ства цилиндров. 

Если один из насосов выходит из строя, двигатель может про-
должать работать с полной нагрузкой. 

 

2.2.8. Клапан регулировки избыточного давления топлива – Fuel 
Overpressure Regulating Valve 

В случае, когда давление в промежуточном аккумуляторе дости-
гает примерно 1050 бар, этот клапан, рис.2.21 начинает сбрасывать 
топливо в трубопровод возврата. 

Максимальное давление открытия предварительно настраива-
ется производителем.  

Для определения правильного положения регулировочного бол-
та (болт с насечкой) (Knurled screw) используются регулировочные 
прокладки (Shims).   

Предполагается, если болт полностью вкручен до упора в про-
кладку, то настройка соответствует 1050 бар. 

Минимальное давление открытия клапана (около 500 бар) будет 
тогда, когда регулировочный болт будет полностью выкручен  (двига-
тель ещё будет работать).  Для остановки двигателя получает питание 
соленоид клапана остановки и клапан, контролирующий превышение 

Рис 2.20 Привод блока питания 
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давления, держится в открытом положении и давление топлива пада-
ет до 0. 

 

2.2.9. Клапан остановки двигателя – Shutdown Valve 

Остановка двигателя инициализуется подачей питания на соле-
ноидный клапан остановки, рис.2.22 (Shutdown Solenoid Valve)          

Сигнал на остановку формируется непосредственно системой 
безопасности (Safety System). 

В этих случаях давление масла главного подшипника в области 
поршня сбрасывается, вызывая снижение давления топлива до 0 бар 
в промежуточном аккумуляторе и в топливной магистрали – двигатель 
останавливается. 

Аварийная работа 

В случае неправильной регулировки давления топлива (непо-
ладка регулятора Woodward), выразившейся в постоянной подаче 
топлива слишком высокого давления, давление сброса (max opening 

Рис 2.21 Клапан регулировки избыточного давления 
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pressure) может быть снижено, например снижением нагрузки топлив-
ного насоса и т. п.   

  На каждой стороне промежуточного аккумулятора имеются 
предохранительные клапана, отрегулированные на давление откры-
тия 1250 бар. Они срабатывают только тогда, когда клапан, регулиру-
ющий давление, по какой-либо причине не ограничил максимальное 
рабочее давление. 

 

2.2.10. Топливные насосы – Fuel Pumps 

Топливные насосы типа «Jerk type», рис.2.23 подают перемен-
ное количество топлива через промежуточный аккумулятор в топлив-
ную магистраль так, чтобы обеспечить требуемое давление в ней. Они 
не имеют никакой временной настройки (Timing). 

Для изменения подачи топлива плунжер насоса (Pump plunger) 
поворачивается регулирующей рейкой (Regulating rack), которая при-
водится в движение регулирующей связью. 

Направляющий ролик (roller guide) и регулирующая муфта 
(regulating sleeve) смазываются маслом главного подшипника. 

Регулирующий рычажный механизм (regulating linkage) топлив-
ного насоса приводится в действие электрическими актуаторами Вуд-
варда, которые получают сигнал на заданную позицию от системы 
WECS. 

Рис 2.22 Клапан остановки двигателя 
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Один актуатор управляет двумя топливными насосами (распо-
ложение актуаторов может быть различным в зависимости от количе-
ства цилиндров). 

 Рис 2.24 Вильчатый рычаг и торсионные пружины 

Рис 2.23 Топливный насос 
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Усилие от вала реечного механизма к вильчатому рычагу (fork 
lever) передаётся в обоих направлениях через торсионные пружины 
(torsion springs). 

Если регулирующая рейка одного из насосов будет застревать 
(заклинивать) по некоторым причинам, то пружины скомпенсируют это 
так, что другой насос сможет регулироваться. 

Специальные меры в аварийных случаях: 
  - При нормальной работе все топливные насосы подают при-

мерно одинаковое количество топлива. Если насос по какой-либо при-
чине выходит из строя это будет определено системой Алармов (тем-
пературная разница на топливных выходах высокого давления, поло-
жение регулирующего рычага будет выше нормального при заданной 
команде на подачу топлива). В таких случаях повреждённый насос 
необходимо отсоединить механически с помощью эксцентрического 
вала и поднимающего ролика от приводного кулачка. Это можно вы-
полнить только на остановленном двигателе.  

 - В случае неисправности одного из электрических актуаторов, 
реечный механизм остаётся в одном положении или движется до по-
ложения полного выхода. Оставшиеся работающие актуаторы ском-
пенсируют регулировку одного неисправного. 

Торсионная пружина на каждом регулирующем валу будет тол-
кать рейку на полный выход, если дефектный актуатор теряет момент 
воздействия (потеря электрической мощности). 

Дополнительно на регулирующей рейке неисправного насоса 
могут быть установлены фиксирующие устройства. 

В зависимости от того, как много насосов зафиксировано в по-
ложении максимальной подачи, давление в топливной магистрали 
надлежащим образом не сможет быть отрегулировано. В результате 
будет иметь место постоянное повышение давления в топливной ма-
гистрали. Аварийный клапан регулировки повышенного давления бу-
дет поддерживать предел максимального давления. Для продолжи-
тельной работы двигателя давление сброса должно быть снижено.   

2.2.11. Блок питания, насосы масла сервопривода – Supply Unit, 
Servo Oil   

Насосы масла системы сервопривода аксиально-поршневые с 
наклонным диском (axial piston swashplate-type). От насосов масло 
поступает к коллекторному блоку (Collector Block) по  трубам высокого 
давления. 

На каждом подводящем трубопроводе имеется невозвратный 
клапан (Non return valves). 

На коллекторном блоке установлен предохранительный клапан 
(Safety valve), ограничивающий максимальное давление 230 бар. 
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От коллекторного блока отходят 2 трубы высокого давления, 
подводящие масло к магистральному трубопроводу масла сервопри-
водов. 

 
Количество насосов зависит от количества цилиндров двигате-

ля. 
При выходе из строя одного насоса возможна работа двигателя 

на полной нагрузке. 
Если направление вращения двигателя меняется, то наклонный 

диск также должен изменить своё положение. Для изменения положе-
ния диска используется управляющее масло. 

Принцип работы масляных насосов сервопривода. 
Насосы Bosch-Rexroth имеют свою собственную систему регу-

лирования, получающую сигналы уставки по давлению и сигналы впе-
рёд/назад от электронной системы WECS. 

Антикавитационный порт помогает избежать кавитации внутри 
насоса, если наклонный диск насоса не изменит своё положение в 
соответствии заданным направлением работы двигателя. (Насос пы-
тается засосать масло из нагнетательной трубы высокого давления) 

В таком случае открывается невозвратный клапан на анти-
кавитационном порте. Сервомасло засасывается из главной подво-
дящей трубы через антикавитационный  порт и выходит снова через 
главный впуск (см. рис. 2.27). Таким образом, масло будет протекать 
через насос вхолостую. 

Рис 2.25 Насосы масла сервопривода 
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Рис 2.26 Расположение элементов системы сервопривода 

Рис 2.27 Схема работы масляных насосов сервопривода 
B,B1 Pressure Port SAE 1 1/2 " 
SB Anti Cavitation Port SAE 2 " 
S Suction Port SAE 3 " 
P,SP Control Pressure Port M18x1.5 
Rkv Pilot Fluid Drain M22x1.5 
(L) Return (Aeration) M42x2 
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2.2.12. Насосы масла управления – Control Oil Pumps 

 

 

2.2.13. Датчик угла поворота коленчатого вала – Crank Angle 
Sensor 

Датчики угла поворота коленчатого вала располагаются на сво-
бодном конце коленчатого вала (или муфты Геслингера). 

Сигнал о положении коленчатого вала очень важен для управ-
ления работой двигателя. 

Как минимум один из датчиков должен быть в работе. Если один 
датчик вышел из строя, система WECS сможет определить неисправ-
ность, и будет поддерживать работу двигателя, сверяясь с исправным 
датчиком. 

Если оба датчика выйдут из строя, двигатель должен быть оста-
новлен немедленно. 

Рис 2.28 Насосы масла управления 
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Это означает, что аварийная работа двигателя невоз-
можна без наличия хотя бы одного датчика положения колен-
чатого вала. 

Датчики отделены от коленчатого вала с помощью специально-
го соединения. Они вырабатывают точный цифровой сигнал о поло-
жении коленчатого вала (от 0 до 360 градусов). Эти датчики имеют 
разрешающую способность с точностью до 0,1˚. 

Подпружиненное соединение компенсирует все продольные и 
аксиальные возмущения от коленчатого вала. Оно приводит во вра-
щение вал, который поддерживается двумя шариковыми подшипни-
ками. Подшипники смазываются маслом.  

От вала зубчатые ремни вращают каждый датчик. Кабель с 
разъёмным соединением передаёт сигнал в электронную систему 
управления WECS. Датчики легко могут быть заменены. 

При установке на 0,0˚ две красные метки на сенсоре и корпусе 
должны совпасть. Если нет, то необходимо ослабить натяжение зуб-
чатого ремня и провернуть маховик сенсора до совпадения меток и 
вновь натянуть ремень до требуемого усилия (4,5 кг). Кроме этого 
возможно заменять и комплект привода.  

Стандартные запасные части:  

 2 датчика 

 1 комплект привода 

 части соединения. 

Датчики устойчивы к вибрации, перегреву и влажности. 
Ремни должны меняться по истечению срока – оценочное время 

работы 3 года. В процессе работы ремни должны быть чистыми от 
масла и их натяжение должно периодически контролироваться. 

Перед тем как рассоединить кабель на работающем датчике 
или в линии, необходимо выключить питание.  

Рис 2.29 Датчик угла поворота коленчатого вала 
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Правильная сборка датчиков угла коленчатого вала и привода 
является необходимой для безопасной эксплуатации двигателя. 

     Установка датчика положения коленчатого вала. 
1. Провернуть коленчатый вал двигателя до положения верхней 

мёртвой точки цилиндра №1. 
2. Вставить датчик в направляющую подшипникового корпуса. 

Закрепить плотно винтами. 
3. Протолкнуть датчик вместе с черной платой держателя впе-

рёд. 
4. Проверить, что плата держателя свободно движется в корпусе 

подшипника. 

Крепление зубчатого ремня. 
1. Наложить зубчатый ремень на зубчатую часть привода и ма-

ховика сенсора в таком положении, когда красные метки махо-
вика сенсора и привода совпадут. (Маховик сенсора свободен 
во вращении). 

2. Вытолкнуть датчик вместе с держателем, чтобы ремень слегка 
натянулся. Слегка обжать винты крепления. 

3. Перепроверить положение красных меток и подсоединить 
пружинный баланс. 

4. Натянуть ремень до необходимого натяжения (4,0 кг). Обжать 
винты. 

Замечание. В течение всего процесса установки цилиндр №1 
должен быть в его действительной физической верхней точке. 

5. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, для того, 
чтобы дать зубчатому ремню найти своё правильное положе-
ние.  

6. Если натяжение ремня ослабеет, то процедуру натяжения 
необходимо будет повторить (натяжение ремня проверяется 
по положению зубчиков ремня, которые в верхней и нижней 
точке шестерни должны быть в зацеплении). 

7. Отрегулировать и загнуть стопорные планки.  

Рис 2.30 Установка датчика угла поворота коленчатого вала 
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8. Затянуть все винты и застопорить их. 

2.2.14. Автоматические фильтры масла 

 

 
Для серво- и управляющей масляных систем используется мас-

ло главного двигателя, которое фильтруется, проходя через автома-
тические масляные фильтры с тонкостью фильтрации 6 мк. Аварий-
ный байпасный фильтр имеет сетку размером 36 мк. 

Обратная промывка (back flushing) картриджей фильтров авто-
матически включается управляющим блоком либо  

А) нормально – по контролируемому временному интервалу 
(каждый час), или 

В) если перепад давления на фильтре превысит 0,35 бар. 
Промывочное масло сбрасывается в картер. Это в принципе чи-

стое масло, которое может нормально использоваться в дальнейшем. 
В контрольном блоке промывок фиксируются и подсчитываются про-
мывки нормальные и по перепаду давления. В случае необходимости 
генерируются предупредительные сигналы (перегрузка, высокий пе-
репад давлений и др.). 

 Внутри блока есть переключатель с положениями (operation) – 
работа и (adjust) – настройка. 

При установке в положение настройка возможна регулировка 
параметра цикла промывки. 

За более детальной информацией необходимо обращаться к 
инструкции завода изготовителя данного фильтра. 

 
 
 

Рис 2.31 Автоматические фильтры масла 
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2.3. Системы управления RT-flex 
Комплектация систем управления для двигателей RT-flex зави-

сит от модификации базовой системы управления двигателем типа 
WECS, более ранней WECS 9500 и последующей WECS 9520. 

2.3.1. Комплектация базовой системы WECS 9500 

К двигателю RT-flex придаются различные системы управления: 
- Система управления двигателем                         WECS- 9500 
- Система дистанционного управления                   часть DENIS-9 
- Система безопасности                                            часть DENIS-9 
- Система сигнализации (АПС)                                часть DENIS-9 
- Регулятор скорости                                                  часть DENIS-9 
 
Часть WECS- 9500 смонтирована на двигателе. 
Компоненты DENIS-9 расположены в основном в посту управле-

ния. 
 
1. Система управления двигателем WECS- 9500.  
Производитель WARTSILA Швейцария. 
Можно сказать, что системы WECS являются электронной заме-

ной обычного распредвала и распределителя пускового воздуха. Они 
обеспечивают: 

 регулировку момента начала и продолжительности впрыска топ-

лива по цилиндрам 

 регулировку времени открытия выпускных клапанов. 

 регулировку открытия пусковых клапанов включая управление 

главным пусковым клапаном. 

Модули контролера смонтированы прямо на двигателе. Их ком-
мутация осуществляется через шину CAN-bus. 

Операторский интерфейс, WECS-Assistant, находится в посту 
управления для мониторинга сигнализации, выборки данных процесса 
и параметров. 

 
2. Система дистанционного управления. (RCS-Remote Control 

System).  
Одобренными поставщиками системы являются KMSS, NABCO, 

SAM, ABB, SIEMENS. 
Функции соответствуют спецификации интерфейса DENIS-9. 
Система ДУ обрабатывает: команды телеграфа скорости и про-

грамму нагрузки (load program) на регулятор, направление вращения 
коленвала ГД, пусковые операции, команду «стоп» на систему WECS. 
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3. Система безопасности (SafetySystem). 
Функции специфицированы к интерфейсу DENIS-9.  
Система обрабатывает все команды на остановку и снижение 

оборотов, включая сигналы, поступающие от системы WECS- 9500 и 
системы сигнализации АПС. Система безопасности является незави-
симой от системы дистанционного управления. 

Все сигналы от системы безопасности являются «жёсткими», то 
есть запрограммированными в процессе изготовления системы. 

 
4. Регулятор скорости – должен быть одобрен любым из по-

ставщиков системы ДУ. 
Продукция регулятора идентична как для RTA, так и для RT-flex. 
В спецификацию функций, соответствующих интерфейсу 

DENIS-9 входят: получение команд скорости от телеграфа, формиро-
вание топливных команд для системы WECS (4 …20 мА), ограничите-
ли для топливных команд. 

       
Главные различия между DENIS-9 для RTA и RT-flex 
 

DENIS-1,5,6 RTA DENIS-9 RT-flex 

Сигналы маневрирования "Start", 
"Ahead", "Astern" 
Сигналы поступают на соленоиды 
и преобразуются в пневматиче-
ские сигналы 

Сигналы маневрирования "Start", 
"Ahead”, "Astern" 
Поступают в систему WECS-9500. 
Резервное управление является 
стандартным. 

Speed control - выходной сигнал 
управляет топливным актуатором 
на двигателе. 

Speed control - выходной сигнал 
поступает на WECS-9500. 

Load signals - система ДУ прини-
мает сигналы нагрузки и давления 
продувочного воздуха прямо от 
преобразователей. 

Load signals. Система WECS-9500 
рассчитывает сигнал нагрузки и 
подаёт его в систему ДУ. Сигналы 
давления продувочного воздуха 
жёстко выставляются в системе 
WECS-9500, которая посылает 
данные сигнала в систему ДУ. 

VIT, VEC функции, осуществляе-
мые системой ДУ 

VIT, VEC, VEO – функции, входя-
щие в программу WECS-9500 

Safety System сигнал Shutdown 
связан с устройствами отсечки 
топлива и клапаном аварийной 
остановки 126НВ 

Safety System сигнал Shutdown 
связан с клапаном закрытия топ-
лива и системой WECS-9500. 
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2.3.2. Аппаратура WECS-9500 

Аппаратура разделена на две группы электронных блоков EU 
(electronic units) под названием COM-EU и CYL- EU. 

Общие функции, такие как, управление давлением в магистра-
лях, управление главным клапаном пускового воздуха, интерфейс к 
системе ДУ, управление прохождением сигнальной шины и внутрен-
ний мониторинг системы WECS-9500 выполняется в COM-EU. 

COM-EU (1 на двигатель) содержит:  

 2  главных модуля контроллера МСМ (main controller modules) 

 1 адаптерный ASM модуль селектора (adapter selector module 

ASM)  

 1 межсетевой интерфейс (gateway) как интерфейс к W9A. 

Модуль ASM автоматически выбирает главный МСМ (master 
MCM).  

В случае какой-либо неисправности во время инсталляции или 
работы, он автоматически переключается на резервный МСМ (standby 
MCM). 

Специальные цилиндровые функции, такие как, регулировка 
времени пуска, впрыска топлива и открытия выпускного клапана, а 
также управление VIT (Variable Injection Timing), VEC (Variable Exhaust 
Valve Closing), VEO (Variable Exhaust Valve Opening) (новая) выполня-
ются модулями  CYL- EU. 

Каждый модуль CYL- EU (1 на цилиндр) содержит: 

 1 модуль цилиндрового контроллера (CCM - Cylinder Controller 

Module), который обрабатывает данные по цилиндрам, связыва-

ется с МСМ и выполняет программу, хранящуюся в памяти систе-

мы WECS.   

Рис 2.32 COM EU модуль 
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 1 модуль устройства управления клапанами (VDM – Valve Driver 

Module), который поставляет электрический сигнал, необходимый 

для быстрого срабатывания магистральных клапанов (усилитель-

ный модуль).  

Блок – схема системы WECS-9500 

Модули COM-EU и CYL-EU коммутируют через шины CAN1,2. 
Модуль WECS Assistant коммутирует с шиной CANBUS A через 

буфер Gateway к шине CANbus1. 
Модуль COM-EU состыковывает внешние системы, управляю-

щие топливные актуаторы и масляные насосы. 
Модуль ASM считывает данные по углу коленчатого вала с ши-

ны SSI-bus1. 

 
Вместе с тем специальные цилиндровые функции модулей CYL-

EU обрабатывают сигналы по углу коленчатого вала, поступающие 
через шину SSI и управляют масляными насосами сервопривода. 

Питание на систему WECS поступает от внешних распредели-
тельных щитов Е85.1-3. 

Рис 2.33 Блок-схема системы WECS-9500 
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Функциональная схема модуля COM-EU 

Блок ASM определяет какой модуль MCM является главным, 
т.е. MASTER COM-EU и связывает его выходные сигналы с перифе-
рийной системой. Каждый модуль МСМ доносит своё состояние к мо-
дулю ASM. 

В помещении поста управления имеется селекторный переклю-
чатель для ручного переключения между МСМ1 и МСМ2. Каждый 
МСМ имеет в наличии собственный пусковой соленоидный клапан для 
управления автоматическим пусковым клапаном. 

 

Функциональная схема электронного блока CYL-EU 

С целью резервирования две нижеследующие функции, бывшие 
ранее общими, а не специальными цилиндровыми функциями, управ-
ляются модулем CCM: 

  CCM считывают и обрабатывают информацию по углу вала в 

специальном модуле обработки времени TPU. Оба TPU в блоках 

Рис 2.34 Функциональная схема модуля COM-EU 
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CCM#1 или #2 управляют шиной SSI (BUS-MASTER). 

 каждый насос (DYNEX) масла сервопривода управляется своим 

модулем ССМ путём подачи импульса шириной, модулируемой 

схемой PWM, на управляющие клапана блока насосного актуато-

ра.   

 
Надо отметить, что до 2005 года двигатели Зульцер RT-flex 

оснащались системой электронного управления WECS-9500, после 
она была заменена на WECS-9520. Новая система обеспечивает бо-
лее надёжную связь с автоматикой судна и легче в монтаже. Функцио-
нальность WECS-9520 такая же, как и у предыдущей системы. 

2.3.3. Управление впрыском – Volumetric Injection Control 

Каждый модуль ССМ рассчитывает для своего цилиндра необ-
ходимое время впрыска, путём обработки сигнала по углу поворота 
коленчатого вала и команды на впрыск топлива, поступающей с моду-
ля МСМ. 

Нормальная работа 

За несколько градусов до того, как поршень достигнет верхней 
мёртвой точки (ВМТ), модуль ССМ (FCM) рассчитывает точный угол 

Рис 2.35 Функциональная схема электронного блока CYL-EU 
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начала впрыска, принимая во внимание VIT и FQS. Далее прибавля-
ется время нечувствительности, чтобы компенсировать временную 
разницу между командой впрыска от системы управления и началом 
реального впрыска. Время нечувствительности измеряется в течение 
времени впрыска путём сравнения времени, пройденного между ко-
мандой прекращения впрыска и началом считывания с датчика коли-
чества подачи топлива. Датчик количества топлива используется так-
же для обратной связи по величине впрыскиваемого топлива, которая 
сравнивается с командой подачи топлива от регулятора. Начало 
впрыска и конец рассчитываются модулем ССМ (Cylinder Controller 
Module) и реализуется через модуль VDM (valve deliver module). 

 

 

Схема блока впрыска топлива  

Рис 2.37 Схема блока впрыска топлива 

Рис 2.36 Схема системы управления впрыском 
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Когда магистральные клапана (rail valves) переключаются на 
впрыск, масло управления переключает клапана управления впрыс-
ком (injection control valves 3.41), и топливо из ёмкости «Р» через эти 
клапана, поступает к форсункам (fuel nozzles). В течение впрыска 
поршень (fuel quantity piston) перемещается внутри цилиндра «Р» и 
формирует аналоговый сигнал обратной связи по количеству впрыс-
киваемого топлива, поступающий в модуль ССМ, который делает 
сравнение этой величины с необходимым количеством. 

Как только заданное количество топлива будет впрыснуто, мо-
дуль ССМ через модуль VDM переключит магистральные клапана в 
первоначальное положение. Незамедлительно клапана управления 
впрыском перекроют поступление топлива из цилиндра «Р» к форсун-
кам. Топливо из топливной магистрали начнёт заполнять цилиндр 
«Р», и поршень задания количества топлива возвратится в исходное 
положение. 

Работа на малых нагрузках 

 
На малых нагрузках двигателя система WECS-9500 перекрыва-

ет один из трёх клапанов впрыска на каждом цилиндре. При очень 
малых нагрузках перекрываются два из трёх клапанов впрыска. Это 
используется во избежание существенной дымной эмиссии, снижения 
до минимальных оборотов ГД и сокращения расхода топлива. Самые 
низкие обороты составляют около 12 % от номинальных. 

Впрыск через одну форсунку заданного количества топлива 
осуществляется дольше, чем через 2 форсунки. Это увеличение вре-
мени впрыска позволяет поддерживать более постоянное давление 
впрыска, что улучшает распыл и, как следствие, снижает расход топ-
лива и дымность выхлопа. 

Рис 2.38 Работа форсунок на малых нагрузках 
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Для распределения термической нагрузки на цилиндровую втул-
ку задействованные форсунки переключаются каждые 20 минут. Цик-
личность от одной форсунки к другой сделана с 10 секундным интер-
валом между каждым цилиндром для предотвращения дымной эмис-
сии вследствие впрыска холодного топлива через новую активизиро-
ванную форсунку. 

2.3.4. Управление выпускными клапанами 

 
Угол поворота коленча-

того вала, при котором должно 
произойти открытие выпускно-
го клапана, рассчитывается в 
каждом модуле ССМ (cylinder 
controller module) в соответ-
ствии с измеренным углом 
поворота вала, номинальным 
углом открытия и вариацией 
угла открытия VEO (Variable 
Exhaust Valve Opening) вы-
пускного клапана. 

Получив сигнал, маги-
стральный клапан переключа-
ется в положение «Открыть».  
Давление масла сервопривода 

воздействует на управляющий поршень внутри разделяющего устрой-
ства. Его движение создаёт давление масла, воздействующее на при-
вод выхлопного клапана. Скорость открытия выхлопного клапана ре-

Рис 2.39 Схема системы управления выпускными клапанами 

Рис 2.40 Система управления выпускным 
клапаном 
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гулируется в зависимости от нагрузки двигателя путём изменения 
давления в системе сервоприводов. 

Измеряется время между командой на открытие клапана и 
началом перемещения шпинделя клапана. Это так называемое вре-
менное запаздывание открытия (opening dead time). На следующем 
обороте эта временная задержка учитывается при активации маги-
стрального клапана, подавая команду на открытие несколько раньше 
для компенсации гидравлических задержек. 

Аналогично вышесказанному модулем ССМ определяется и 
угол закрытия выпускного клапана (VEC – variable exhaust valve 
closing). 

Управление выпускными клапанами при манёврах, работе двигателя 
на задний ход 

При переводе работы двигателя на задний ход (ASTERN) углы 
открытия и закрытия выпускных клапанов являются зеркальным отоб-
ражением работы клапанов при ходе вперёд. Это значит, что перед-
ний и задний ход для двигателя RT-flex являются одинаковыми. 

Для традиционных двигателей нагрузка на задний ход ограничи-
вается, что обусловлено различной регулировкой моментов открытия 
выпускных клапанов, ростом температур подпоршневого простран-
ства. Для двигателей RT-flex теоретически возможен полный задний 
ход со 100% нагрузкой двигателя. 

Благодаря неограниченному диапазону нагрузки на заднем хо-
ду, возможности обеспечения сверхнизкой скорости и очень быстрому 
исполнению команд реверсирования (не более временных задержек, 
обусловленных механическим реверсивным механизмом, пневмати-
ческими блокировками и т.п.) двигатель RT-flex обеспечивает суда 
лучшими маневренными характеристиками. 

2.3.5. Уставка количества топлива и регулировка времени впрыс-
ка 

Эти функции известны и для современных двигателей RTA: 

 FQS – Fuel Quantity Setting, по этой функции производится ручная 

подстройка времени впрыска; 

 VIT – Variable Injection Timing, по этой функции выставляется 

ускорение/замедление впрыска в соответствии с нагрузкой двига-

теля для оптимизации сгорания топлива и снижения NOx эмиссии. 

Отличие от двигателей RTA заключается в том, что углы впрыс-
ка у двигателей RT-flex больше не связаны со временем (опережени-
ем или запаздыванием), а привязаны к углу поворота коленчатого 
вала от 0 до 360˚.  
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Поэтому результатом 
опережающего начала впрыс-
ка или уставка FQS (при бо-
лее высоком давлении вос-
пламенения), например +1˚ 
для RTA философии, теперь 
для RT-flex философии будет  
-1˚ относительно угла опере-
жения впрыска, то есть вме-
сто 3˚, будет 2˚ по коленчато-
му валу.           

При расчёте угла 
впрыска для RT-flex учитыва-
ется: число оборотов, давле-
ние надувочного воздуха и 
(новое) давление в топливной 
магистрали. 

3-й параметр введен, 
чтобы компенсировать разли-
чие в регулировке времени 
впрыска при различных дав-
лениях в топливной магистра-
ли.  

Более высокое давле-
ние топлива служит причиной 
увеличенного впрыска и по-
вышения максимального дав-
ления. 

Таким образом, начало 
впрыска по углу, с увеличени-
ем давления топлива будет 
запаздывать. 

VEC – variable exhaust 
valve closing – для современ-
ных двигателей RTA этот па-
раметр известен, как пара-
метр закрытия выпускного 
клапана. 

Подбирается давление 
сжатия для поддержания па-
раметров воспламенения 
(Рмах/Рсомр) в допустимом 
диапазоне во время опере-

жающего впрыска. 

Рис 2.41 Диаграммы определения 
угла впрыска 

Рис 2.42 Диаграммы определения угла от-
крытия и закрытия выпускного клапана 
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VEO (Variable Exhaust Valve Opening) - параметр открытия вы-
пускного клапана поддерживает постоянным давление выпускных 
газов путём более раннего открытия клапана при повышенной скоро-
сти с целью экономии топлива и уменьшения отложений на донышке 
поршня. 

У RT-flex параметры VEC и VEO рассчитываются системой 
WECS и не могут изменяться вручную. 

2.3.6. Управление давлением топлива 

 

Режим пуска. 

Перед и во время пуска двигателя, топливные актуаторы уста-
навливаются на величину параметров, определяемых системой 
WECS. Обычно выход актуатора составляет 95%. Как только будет 
определено состояние «двигатель в работе», давление в магистрали 
будет приведено к заданной величине (~700 bar). 

Режим «двигатель в работе» 

Модуль главного контроллера МСМ (Main Controller Module) по-
лучает от модуля контроля цилиндра ССМ параметры его работы и 
рассчитывает необходимое давление в магистрали топлива и выход 
на актуаторы.  

Два преобразователя замеряют действительное давление в 
топливной магистрали. Полученное значение от главного МСМ посту-

Рис 2.43 Схема системы управления давлением впрыска 
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пает на актуаторы топливных насосов в виде токовых сигналов 4-20 
мА. Топливные насосы поднимают давление в топливной магистрали 
из промежуточного топливного аккумулятора. 

 
Влияние давления впрыска: 
1. Высокое давление впрыска при низкой нагрузке даёт возмож-

ность избегать задымленности. 
2. Пониженное давление впрыска при средних нагрузках снижа-

ет содержание NOx в выхлопных газах. 
3. Высокое давление впрыска при повышенных нагрузках даёт 

оптимальный топливный КПД. 

Остановка 

Остановка по команде от системы безопасности выполняется 
следующим образом: 

 система безопасности освобождает топливную магистраль откры-

тием клапана остановки посредством стоп-соленоида. 

 система WECS сбрасывает команду на 0 к актуаторам топливного 

насоса, чтобы остановить поступление топлива в магистраль. 

 из системы WECS поступает команда на остановку впрыска. 

2.3.7. Управление давлением масла сервопривода 

Давление в магистрали серво масла регулируется в зависимо-
сти от нагрузки двигателя. На частичных нагрузках давление масла 
снижается, что обусловлено переходом на пониженное давление сго-
рания, а также давление масла сервопривода должно быть соответ-
ственно настроено для регулировки скорости открытия выпускного 
клапана. 

Рис 2.44 Кривая уставок давлений при различных нагрузках 
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Модуль главного контроллера МCM использует топливную ко-
манду как задание на нагрузку двигателя для расчета необходимого 
давления масла сервопривода. Каждый насос масла сервопривода 
контролируется отдельным блоком CYL-EU. Токовый сигнал 0-2,5А 
постоянного тока широтно-импульсного модулирования подаётся на 
соленоиды, смонтированные на плате управления насосами. Этот 
сигнал перемещает регулирующую шайбу насоса и соответственно 
этому изменяется подача масла в магистраль. 

    Если двигатель стоит, то система управляющего масла запи-
тывает магистраль масла сервопривода примерно на 50 бар, управ-
ляя клапаном 4.27, понижающим давление. 
 

 

Регулирование управляющего давления масла 

Рис 2.46 Схема системы масла сервопривода и управления 

Рис 2.45 Зависимость давления масла сервопривода от нагрузки дизеля 
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Насосы масла управления подают масло давлением 200 бар к 
оперативным инжекторным магистральным клапанам (operate injection 
valves) и в главную магистраль масла сервопривода (при пониженном 
давлении), когда двигатель стоит. Высокое давление включения ин-
жекторных магистральных клапанов необходимо для быстрого сраба-
тывания и точного временного интервала инжекции, при этом 

  - один насос масла управления запустится если появится дав-
ление масла главного подшипника. 

  - второй насос запускается если давление упадёт ниже 170 
бар. 

  - при каждом запуске двигателя насосы переключаются (мини-
мальное время работы 30 мин), чтобы обеспечить одинаковую нара-
ботку в часах. 

2.3.8. Управление пусковыми клапанами 

 
Открытие и закрытие пусковых управляющих клапанов 2.07 

управляется соответствующими CYL-EU в зависимости от угла пово-
рота коленчатого вала. 

Номинальным углом открытия является 0˚, закрытия 110˚, также 
как и у RTA. Для двигателей с 10-ю и более цилиндрами с целью эко-
номии пускового воздуха угол может быть уменьшен. 

Автоматический главный пусковой клапан 2.03 управляется мо-
дулем МСМ через два параллельных соленоидных клапана 
(ZV70113C и ZV7014C). 

Рис 2.47 Схема системы управления пусковыми клапанами 
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Для медленного проворачивания Slow Turning управление идет 
через автоматические клапана, а пусковые управляющие клапана 
работают в импульсном режиме от блока CYL-EU, обеспечивая за-
данную скорость медленного проворачивания. Эта скорость может 
настраиваться периодическими импульсами, определяющимися RC 
параметром. 

2.3.9. Резервирование и аварийная работа 

Датчик угла поворота коленчатого вала     

Если один из двух датчиков угла поворота коленчатого вала вы-
ходит из строя, то он может быть отключён и система WECS остаётся 
в работе с оставшимся датчиком. 

Если оба датчика выходят из строя, то двигатель не может 
оставаться в работе! Необходимо заменить как минимум один датчик. 

TDC- Pick-up  

При выходе из стоя датчика верхней мертвой точки (top dead 
center – TDC) формируется сигнал системой мониторинга WECS, но 
работа двигателя не будет остановлена или снижена нагрузка. Это 
происходит только в том случае, если TDC от сигнала Pick-up не со-
гласуется с TDC от датчиков угла поворота коленчатого вала. В слу-
чае если сигнал Pick-up пропадает, то выходит лишь индикация неис-
правности. 

Датчик количества топлива  

При неисправности датчика количества топлива система WECS 
рассчитывает среднее значение впрыска топлива по оставшимся ци-
линдрам, и этот результат использует для управления длительностью 
впрыска вышедшего из строя цилиндрового блока. 

Датчик положения выпускного клапана  

Каждый выпускной клапан имеет два датчика положения. Если 
они оба выйдут из строя, то система WECS рассчитывает по осталь-
ным цилиндрам среднее время открытия и закрытия и за счёт этого 
управляет данным клапаном. 

Актуаторы (исполнительные механизмы) и топливные насосы. 

При неисправности топливного насоса или актуатора, можно 
вручную поставить в положение полной подачи регулирующие связи 
соединения. В этом случае топливные насосы будут создавать макси-
мальное давление. 
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Другие актуаторы будут регулировать выход на нижний уровень 
подачи и клапан управления давлением топлива ограничит давление 
в магистрали до 950 бар.   

Насосы масла сервопривода.   

При неисправности одного насоса масла сервопривода двига-
тель остаётся в работе на полной нагрузке, а с двумя неисправными 
насосами работа возможна только в области пониженной нагрузки. 

Насосы масла управления     

Если выходит из строя насос масла управления, то магистраль 
масла сервопривода питает сеть управляющего масла через невоз-
вратный клапан 4.29 до тех пор, пока второй насос масла управления 
не восстановит давление. 

Если выходят из строя оба насоса масла управления, то воз-
можна аварийная работа с эксклюзивной подачей масла от магистра-
ли масла сервопривода. 

Клапан аварийной остановки (клапан перекрытия топлива) 

Если неисправен клапан перекрытия топлива 3.07 или аварий-
ный стоп–соленоид 3.08, то формируется несколько команд на оста-
новку, блокирующие команды впрыска  и переключающие выход топ-
ливного исполнительного механизма на ноль. 

Двигатель замедляет скорость медленнее, чем при нормальной 
процедуре, но при этом всегда возможна остановка двигателя.  

Система RC, регулятор скорости 

При неисправности дистанционного управления или регулятора, 
двигатель может быть ещё в работе от back-up (резервного) управле-
ния. 

Селекторный переключатель и потенциометр для топливной ко-
манды подаёт в систему WECS нужные сигналы. 

2.3.10. Самоконтроль системы WECS-9500 

Блок COM-EU 

Один модуль MCM (Main Controller Module) является главным, 
второй МСМ находится в резерве (Stand-by). В случае какой либо не-
исправности, система ASM переключается на резервный модуль. 

ASM имеет по одному подмодулю на каждый МСМ с двумя раз-
дельными источниками питания для подмодулей, чтобы обеспечить 
работу на все случаи.  

Блок CYL-EU 
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Если CCM (Cylinder Controller Module) или VDM (Valve Driver 
Module) неисправен, то соответствующий цилиндр отключается, а 
остальные цилиндры будут в работе. 

Идентификационный модуль относится к аппаратной части, под-
ключаемой разъёмом. 

Любой ССМ может быть заменён другим таким же модулем без 
переадресации или программирования софта системы WECS. 

Шина CAN и шина SSI (угол вала). 

Активна только одна шина. Если эта шина обрывается, закора-
чивается или другое, то модули (МСМ/ССМ) переключаются на вто-
рую шину. Работа двигателя не прерывается. 

Питание системы WECS-9500 

Все модули имеют резервирование за счёт двойного основного 
и/или вспомогательного источников питания. Если нарушается всё 
основное питание 440 VAC, то судовая система аккумуляторов 24 VDC 
в буферном режиме обеспечит беспрерывное питание модулей опе-
ративной памяти для быстрого приведения в исходное состояние. 

Датчики 

Все жизненно важные датчики и преобразователи сдвоены 
(дублированы) и их среднее текущее значение используется для 
управления двигателем. Если один датчик выходит из строя, то си-
стема WECS-9500 указывает на специфику неисправности и продол-
жает работать  с одним оставшимся.  

2.3.11. Особенности комплектации RT-flex с базовой системой 
WECS 9520 

Управление RT-flex двигателем распределено между внутрен-
ней системой управления двигателем WECS-9520 и внешней про-
пульсивной системой управления (propulsion control system), которая 
содержит: дистанционное управление (Remote control), систему без-
опасности (Safety system), электронный регулятор (El. Governor) и си-
стему контроля Алармов. 

Система управления двигателем WECS-9520. 

Система WECS-9520 является основой управления двигателем, 
она выполняет все действия, регулирование и управление, относящи-
еся непосредственно к двигателю, а именно: 

 Общий контроль магистрали и регулировка давления.  

 Впрыск, выпуск, мониторинг и управление пусковым клапаном. 
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 Сопряжение с внешними системами посредством CAN open или 

MOD BUS шин. 

 Настройка рабочих характеристик двигателя, IMO setting и мони-

торинг. 

Модули WECS смонтированы прямо на двигателе и коммутиру-
ют через внешнюю систему шин System CAN Bus. Операторский до-
ступ к WECS встроен в интерфейс пользователя системы управления 
пропульсивной установки. 

Каждый цилиндр располагает своим собственным модулем для 
выполнения функций управления по цилиндру. Кроме того, все общие 
функции распределены между этими модулями.  

Система дистанционного управления  (Kongsberg Maritime, NAB-
TESCO, SAM, Lyngso) 

Дистанционное управление является операторским интерфей-
сом к двигателю. Избирательные (Selectable) панели управления по-
дают следующие команды маневрирования на WECS 9520 через шин-
ные соединения CAN Bus или MOD bus: 

   - Start, Brake Air                                 - Air Run  
   - Stop                                                  - Slow Turning 
   - Ahead                                               - Slow Turning Failure Reset 
   - Astern 
Дистанционное управление обрабатывает команду машинного 

телеграфа согласно внутренним уставкам (масштабирование, про-
грамма нагрузки и т.п.), приводя её к сигналу по скорости (speed 
reference signal) на регуляторную систему (to the governing system). 

Система электронного регулятора. 

Система электронного регулятора подаёт топливную команду 
(fuel command) на WECS и регулирует скорость двигателя. Топливная 
команда рассчитывается по сигналу скорости (speed reference signal) 
RC – системы в отношении к нагрузке двигателя. Ограничитель топли-
ва в регуляторной системе установит границы для топливной команды 
в зависимости от действующей скорости и давления заряда воздуха 
во избежание работы двигателя вне установленной винтовой характе-
ристики (задымление и ограничитель момента). 

Система безопасности. 

Система безопасности срабатывает на понижение или останов-
ку в случае превышения скорости (overspeed) или других анормальных 
условий двигателя или вспомогательного оборудования. Эта функция 
для RT-flex двигателя аналогична функциям для обычных RTA двига-
телей с некоторыми отличиями/дополнениями: 
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 система WECS использует резервирование коммуникаций BUS в 

системе безопасности для выполнения операций по снижению 

оборотов (slow down) или остановке (shut down).  

 система безопасности (но не WECS) непосредственно воздей-

ствует на соленоид остановки через внешний монтаж (hard wiring), 

чтобы снизить давление (depressurize) топливной общей маги-

страли. 

 Дополнительно система безопасности подаёт несколько циф-
ровых выходов к WECS на шины CAN Module Bus: 

 два взаимопереставляемых (inverted) сигнала падения давления 

масла главного подшипника (для модификации IV только 1 сиг-

нал) для защиты от работы без смазки (dry running) насосов мас-

ла управления. 

 сигнал остановки (shutdown) на WECS, чтобы активировать реак-

цию системы WECS на сигнал остановки. 

Система контроля Алармов. 

Возможна любая система одобренного класса.  
Система контроля получает сообщение об Алармах, подразде-

ляя их на две группы: 

 Аларм – сигналы от системы управления WECS, транслируя их 

через продублированное модульное шинное соединение. 

 Аларм – сигналы через внешний монтаж Е130 по следующим ос-

новным неисправностям: 

- Алармы по утечкам – магистральный блок (Rail unit)  
- Блок питания (Supply unit)  
- Компоненты впрыска; 
- Неисправность актуатора давления топлива  
- Отклонение температуры на выходе топливного насоса 
- Мониторинг потока масла сервопривода (только для насосов 

Dynex) 
Если системы контроля Алармов и управления пропульсивной 

установкой обеспечиваются разными поставщиками, то используется 
версия «split version» WECS 9520, а интерфейсная связь производится 
исключительно через шину MOD bus. Если же поставщик один и тот 
же, то используется объединённая версия “integrated version” WECS 
9520, а интерфейсная связь может быть через шину MOD bus либо 
CAN open bus.   

2.3.12. Функциональное построение WECS 9520 
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Общие сведения 

Система построена с отдельным многофункциональным моду-
лем: FCM-20 = Flex Control Module 20. 

Один FCM-20 на каждый цилиндр смонтирован в отдельной 
стойке (Е95) ниже магистрального блока. Дополнительный онлайно-
вый запасной модуль FCM-20 размещён в ящике Е90 – SIB (Shipyard 
Interface Box). Модули коммутируют друг с другом через быстродей-

ствующую внутреннюю систе-
му шин CAN open. Дополни-
тельно каждый модуль распо-
лагает двумя модульными 
шинами (1xCAN open, 1xMOD 
bus), которые используются 
для коммуникации с внешними 
системами (PropCS, ALM) ре-
зервными панелями управле-
ния, исполнительными меха-
низмами (size IV). 

Внутри модульная раз-
водка и кабельные коробки в 
связях высокими помехами, 
такие как силовые кабели или 
линии пульсирующего тока 
(PWM, магистральные клапа-
на), разделены от чувстви-
тельных линий низкой мощно-
сти, таких как линии шины 
данных и датчиков. 

 

2.3.13. Модули ввода/вывода FCM – 20 

На верхней левой стороне сборки FCM-20 размещены интер-
фейсные разъёмы для силовых выходов (high pulsed outputs). Свето-
диоды показывают состояние сигналов I/O. В случае неисправности 
или короткого замыкания происходит изменение их цвета. Высвечива-
емые коды дают детализированную информацию о неисправности.\ 

На нижней правой стороне расположены разъёмы для сигналов 
малой мощности и шины данных. Светодиоды показывают состояние 
модуля FCM-20 и входов/выходов I/O. При неисправностях или корот-
ких замыканиях происходит изменение их цвета, а высвеченные коды 
дают детализированную информацию. 

Рис 2.48 Места подключения сигналов 
высокого и низкого уровней к модулю 

Рис 2.49 Места прокладки кабелей сигна-
лов высокого и низкого уровней  
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Внутренние функции FCM-20 в системе WECS-9520 могут быть 

разделены на две группы: 

Рис 2.50 Модуль ввода/вывода FCM – 20 

Рис 2.51 Индикация неисправностей в FCM – 20 
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1 – Общие функции 
2 – Цилиндровые функции. 

Общие функции: 

 контроль и регулировка давления в магистралях масла сервопри-

вода и топлива; 

 хранение и обработка настроечных данных - (IMO, двигательных 

характеристик и глобальных уставок); 

 внутренний контроль системы WECS (силовое питание, самокон-

троль (SW – watchdog), проверки CRC – HW – checks); 

 расчёт и обработка общих переменных управления (VIT, VEC, 

VEO состояние двигателя); 

 интерфейс к системе управления пропульсивной установкой и к 

резервным панелям в CR и WC; 

 индикация неисправностей с помощью светодиодов. 

Функции, относящиеся к цилиндру:  

 управление клапанами пуска, впрыска и выпуска в соответствии с 

уставками в базе данных, командами и параметрами, полученны-

ми через шину CAN open System bus; 

 для синхронизации тайминга (настройки по времени) управления 

клапаном с углом коленвала каждый модуль FCM-20 считывает и 

обрабатывает сигналы по углу вала через шину SSI-bus и рассчи-

тывает скорость, угол и направление вращения для данного ци-

линдра. 
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2.3.14. Интерфейс цилиндровых функций 

 
Магистральные клапана являются ультра быстродействующими 

(~2ms) двустабильными соленоидными клапанами. Поскольку катушки 
соленоидов подвергаются действию высокого значения тока и терми-

Рис 2.52 Распределение управления внешними устройствами между модулями 
FCM – 20 

Рис 2.53 Интерфейс цилиндровых функций 
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ческой нагрузки, то они не могут быть запитаны более 4 ms. Это время 
включения “on-time” подбирается, контролируется и ограничивается 
системой WECS-9520. 

После установки или замены бистабильного клапана его поло-
жение открыт/закрыт является неизвестным. Для того, чтобы быть 
уверенным, что клапана всегда в безопасном “no injection” и “exhaust 
valve closed” положении, когда двигатель остановлен, система WECS-
9520 посылает импульсы установки “Setpulses” на все магистральные 
клапана с регулярными интервалами (~10 s). 

Определение угла коленвала 

При отсутствии непосредственной механической трансмиссии от 
угла коленвала к элементам управления клапанами впрыска и выпус-
ка возникает необходимость в измерении действующего значения угла 
коленвала электрическим способом. Принцип измерения системой 
WECS-9520 обеспечивает абсолютно точное определение угла, даёт 
уверенность в том, что истинное значение угла вала поступает сразу 
после подачи питания (без необходимости приведения преобразова-
телей угла в начальное состояние с холостым выходом). 

Два таких угловых преобразователя присоединяются зубчатыми 
ремнями к специально предназначенному приводному валу. Это при-
способление предохраняет передачу от осевых и радиальных воздей-
ствий коленчатого вала на датчики.  

Для синхронизации месседжей между модулями FCM-20 и дат-
чиками CA-Sensors каждый датчик имеет свою собственную шину SSI-
Clock Bus (SSI – Synchronous Serial Interface Bus).   

Два последних FCM-20 (# 11&12 для 12-цилиндровых RT-flex) 
являются ведущими шинами – clock bus masters. 

Всегда модуль FCM-20 # (last-1) посылает временные импульсы 
к датчику 1, а другие модули на шину clock-bus 1. FCM-20 # (last) по-
сылает временные импульсы на датчик 2, а другие модули на шину 
clock-bus 2. 

Каждый датчик угла коленчатого вала (или шифратора вала) по-
сылает угловые сигналы в цифровой форме ко всем модулям FCM-20 
через свою шину SSI-Data bus. 

Сигналы от обоих датчиков СА (crank angle) обрабатываются и 
проверяются на ошибки внутри каждого FCM-20. Итоговый ведущий 
угол (final master angle) рассчитывается по измеренным углам. 

Значение итогового мастер – угла сравнивается с импульсным 
TDC – сигналом, поступающим от измерителя на маховике (pick up on 
the flywheel). Если разница между мастер углом и TDC сигналом слиш-
ком велика, то системой WECS-9520 инициируется Аларм на сниже-
ние оборотов (slowdown) или остановку (shutdown), в зависимости от 
величины отклонения. 
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Итоговая величина мастер-угла используется в определении 
действующего значения угла вала, скорости двигателя и направления 
вращения двигателя. 

2.3.15. Управление впрыском в системе WECS 9520 

На графике рис.2.54 показана упрощённая кривая впрыска 
(injection curve), полученная от датчика количества топлива в течение 
одного акта впрыска, а также линия, показывающая командный вре-
менной цикл (time frame) между командами на впрыск и прекращение 
(return) на соленоиды клапанов магистрали. 

После первоначального перемещения поршня на 4% (точка 
inj.qty piston) начинается впрыск. Время, прошедшее от команды на 
впрыск (inject cmd) до этой точки, является временем начального за-

паздывания. При поступлении 
команды на отключение, (return 
cmd) перемещение поршня 
ещё продолжается в течение 
конечного времени нечувстви-
тельности (inj. Return dead 
time).    

Эта максимальная вели-
чина впрыска учитывается си-
стемой WECS при формирова-
нии реальной топливной ко-
манды. Выход за установлен-
ные пределы остановки впрыс-
ка компенсируются внешним 
регулятором скорости (путём 
подбора топливной команды до 
тех пор, пока скорость двигате-

Рис 2.54 Упрощенная кривая впрыска 

Рис 2.55 Диаграммы зависимости пара-
метров в цилиндре от угла коленвала 
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ля не достигнет требуемого значения). 

2.3.16. Аварийная остановка 

Остановка по команде системы безопасности выполняется сле-
дующим образом: 

  - Rtflex Size 1 (58TB/60C) - система безопасности сбрасывает 
давление топливной магистрали через переливной танк путём откры-
тия пневматического клапана отключения топлива 3.07 посредством 
аварийного стоп-соленоида 3.08 (ZV7061S). 

  - Rtflex Size IV(84TD/96C) – система безопасности, воздейству-
ет через соленоид аварийной остановки 3.08 (ZV7061S) на отключе-
ние топлива. В результате этого сбрасывается давление в промежу-
точном топливном аккумуляторе, подключаемом к обратной топливной 
трубе. 

  - Система WECS-9520 устанавливает выход топливного испол-
нительного механизма на ноль для прекращения подачи топлива в 
магистральный блок до тех пор, пока двигатель не остановится. 

  - Система WECS-9520 блокирует команды на впрыск топлива. 

2.3.17. Резервирование, аварийная работа в системе WECS 9520 

Модуль FCM-20 (Flex Control Module) 

Если модуль FCM-20 неисправен, то соответствующий цилиндр 
отключается, а все другие цилиндры остаются в работе. 

Любой FCM-20 модуль может быть заменён в режиме on-line ре-
зервным модулем. Надлежащее программное обеспечение и пара-
метры уже хранятся внутри резервного модуля, и нет необходимости в 
его перезагрузке или перепрограммировании. 

Если модуль FCM-20 берётся со склада для системы в качестве 
резервного онлайнового, то он должен загрузиться программой и па-
раметрами модулей уже присутствующих в системе. 

Если модуль устанавливается в каком-то другом месте без со-
ответствующего программного обеспечения, то функция модуля мо-
жет быть задействована только при загрузке трансферных данных в 
этот новый модуль.  

Системы шин CAN Bus, Module Bus (CAN open or MOD Bus) и шины 
SSI Bus (CA). 

Две шины всегда в действии. Если одна шина прерывается, за-
корачивается и т.п., то вторая шина остаётся в работе. Работа двига-
теля не прерывается. 

Источник питания (Е85) системы WECS-9520 
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Все модули зарезервированы двойным основным и/или вспомо-
гательным источником питания. 

Датчики  

Все действующие датчики и преобразователи зарезервированы 
(работают по два) и их показания используются для управления дви-
гателем.  

Если один датчик выпадает, то система WECS-20 указывает 
специфику неисправности датчика и продолжает работу с одним 
оставшимся.  

Подразделы: Датчик угла вала; TDC-Pick-up; Датчик количества 
топлива; Датчик положения выпускного клапана; Топливные насосы и 
исполнительные механизмы; Насосы масла сервопривода; Клапан 
перекрытия топлива; и др. не отличаются от WECS9500. 

2.4. Электронное управление двигателями MAN – B&W 
 
Электронная система управления главным двигателем фирмы 

MAN-B&W состоит из двух блоков: Блока управления двигателем и 
Блока управления цилиндрами. Первый блок оборудован стандартной 
системой ДАУ AUTOCHIEF III, предназначенной для дистанционного 
автоматического управления главными двигателями фирмы MAN-
B&W типа K/L/S-46-98, путем воздействия на пневматическую пуско-
реверсивную систему и электронный регулятор частоты вращения 
DGU-8800.  

Рис 2.56 Функциональная схема системы гидроприводов впрыска топлива и при-
вода выпускных клапанов 

1 – форсунки; 2 – с гребнем – демпфер; 3 – шток выпускного клапана; 4 – корпус гидропри-
вода выпускного клапана; 5 – аккумулятор; 6 – корпус гидропривода впрыска топлива; 7 – 
топливный насос; 8 – топливный трубопровод к форсункам; 9 – корпус управляющего клапа-
на 
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Второй блок управления цилиндров управляет впрыском топли-
ва, выхлопными клапанами, лубрикаторами цилиндровой смазки пу-
тем воздействия на электродвигатели гидроприводов. 

На рис.2.56 приведены функциональные системы гидроприво-
дов впрыска топлива и управления выпускными клапанами, которыми 
оборудован каждый цилиндр.  

Гидравлические системы оснащены масляными аккумуляторами 
с давлением масла от 1600-2200 бар, создаваемого аксиально-
поршневыми насосами с приводом от главного двигателя. Перед пус-
ком система находится под давлением от автономного электронасоса 
высокого давления.  Топливные системы высокого давления оборудо-
ваны ТНВД третьего поколения с зонтичным уплотнением, чтобы 
предотвратить попадание топлива в систему смазки распределитель-
ного вала. В ТНВД 3-го поколения для двигателей с электронным 
управлением подачи топлива нет привода плунжера (заменен на гид-
ропривод) и нет механизма управления фазами подачи топлива VIT 
(VERIABLE INJECTION TIMING SYSTEM).  

При работе двигателя масляные насосы создают давление для 
обеспечения необходимой энергией гидравлических узлов сервопри-
вода впрыска топлива и выпускного клапана. Аккумулятор гасит коле-
бания давления в трубопроводах и обеспечивает быструю и стабиль-
ную подачу масла к гидроприводам.  

Посредством соленоидного и управляющего клапанов на каждой 
форсунке обеспечивается гибкое управление подачей топлива. При 
этом осуществляется 2х-3х фазовая подача при различных значениях 
давления впрыска, что упрощает решение задач снижения эмиссии 
выхлопных газов и повышения экономичности двигателя.  

Управление лубрикаторами смазки цилиндров 

В традиционной системе, где используется механический при-
вод лубрикаторов, ряд фирм для уменьшения подачи масла на смазку 
цилиндров при снижении нагрузочного режима связывали механизм 
подачи с положением рейки топливных насосов. Достигнуть синхрони-
зации подачи масла с движением поршня рабочего цилиндра не смог-
ли, и это приводило к тому, что часть поступающего из штуцеров мас-
ла попадало в цилиндр над поршнем, и при его движении вверх порш-
невыми кольцами перемещалось в направлении камеры сгорания, где 
выгорало. Часть масла выходило из штуцеров цилиндра под поршень 
и при его движении вниз кольцами забрасывалось в продувочные ок-
на.  

Идеальным вариантом подачи масла считается, когда подача 
масла выходит из штуцера в промежуток между первым и вторым 
поршневыми кольцами. Тогда масло хорошо разносится по поверхно-
сти цилиндра и выше отмеченные потери исключаются. Экономия в 
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расходе цилиндрового масла в этом случае составляет 0,3 г/кВтЧас. 
Концепция новой системы смазки заключается в следующем. 

Лубрикатор снабжен поршнем гидроусилителя, подача масла на 
который осуществляется через быстродействующий двухпозиционный 
клапан, управляемый микропроцессором. Поршень приводит в движе-
ние размещенные по окружности плунжера насосы высокого давле-
ния, обеспечивающие подачу одинакового количества масла по всем 
точкам смазки и, практически, в один момент времени. Количество 
плунжеров соответствует числу точек смазки. Лубрикатор подает мас-
ло через каждые 4-5 или более оборотов коленчатого вала в зависи-
мости от требуемой величины подачи, выраженной в г/кВтЧас. 

Увеличение подачи достигается увеличением частоты подач, 
уменьшение – наоборот.  

Время впрыска (момент подачи) задается микропроцессором с 
большой точностью с тем, чтобы поступление масла в цилиндр проис-
ходило в период, когда поршень своим комплектом колец находится в 
плоскости штуцера. Продолжительность подачи укладывается в 0,1 
град ПКВ. Величина создаваемого плунжерами давления в нормаль-
ных условиях составляет 45 бар. При закоксовывании отверстий дав-
ление может существенно увеличиваться, что обеспечивает гаранти-
рованную подачу смазки.  

В состав новой системы смазки цилиндров входит масляный 
насос и насосная станция. В станции находятся два рабочих насоса. 
Впрыск масла регулируется с помощью электронного устройства так, 
что масло впрыскивается через смазочные штуцера в момент, когда 
поршневые кольца поршня идут вверх. Своевременная и дозирован-
ная смазка цилиндров позволяет наилучшим образом использовать 
дорогостоящее цилиндровое масло, сократить износ поршневых ко-

Рис 2.57 Временная диаграмма давления масла 
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лец и цилиндровой втулки. Количество лубрикаторов (1 или 2) на каж-
дом цилиндре зависит от размеров цилиндра (количества штуцеров).  

Величина давления, создаваемого плунжерными насосами в 
нормальных условиях, показана на рисунке 2.57: от механического 
привода и от привода подачи масла от Альфа-лубрикаторов. Давле-
ние и время подачи по сравнению с электронной подачей отличаются 
друг от друга. Для механического лубрикатора давление в штуцере 
небольшое, а время составляет 50 мс; для Альфа-лубрикатора дав-
ление в штуцере лубрикатора до 33 бар, а время впрыска составляет 
15 мс, расход масла в двигателях с электронной подачей масла 
намного уменьшен и экономия составляет свыше 0,3 г/кВтЧас. 
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВРШ ТИПА KAMEWA 

Введение 

Система KаMеWа предназначена для управления пропульсив-
ной установкой винтом регулируемого шага. Она содержит, рис. 3.1: 

- Электронную маневровую систему с комбинированным 
управлением шагом винта и частотой вращения двигателя и 
контролем суммарной нагрузки главного двигателя. 

- Гидравлический силовой блок с насосами и клапанами. 
- Масляную распределительную коробку для передачи потока 

гидравлического масла к цилиндру вращающейся ступицы. 
- Валы, соединения и двухтрубные приспособления. 
- Винт с присоединённым сервоприводом для управления ша-

гом винта. 
Устройство обратной 

связи, передающее положение 
шага, установленное в ступице 
винта. 

Характерной особенно-
стью системы KAMEWA-винт 
является то, что управление 
шагом винта осуществляется 
разворотом лопастей винта 
относительно их собственной 
оси, которая перпендикулярна 
валу винта. Управление может 
осуществляться как с мостика, 
так и из машинного отделения. 
Все лопасти поворачиваются 
одновременно с помощью гид-
равлического механизма, раз-
мещённого в ступице винта. 

Система позволяет в ши-
роком диапазоне изменения угла поворота устанавливать плавно лю-
бой угол от полной мощности вперёд до полной мощности назад без 
реверса гребного вала. 

Управление шагом ВРШ позволяет использовать 100% пропуль-
сивную мощность даже в тех условиях, где винт фиксированного шага 
вызывает перегрузку главного двигателя, и поэтому потребует сниже-
ния скорости вращения. 

Концептуальные свойства системы KAMEWA описаны ниже. 

Маневрирование 

Рис 3.1. Компоновка системы KаMеWа 
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Поскольку ВРШ даёт возможность изменять направление упора 
винта поворотом лопастей винта, то отпадает необходимость в ревер-
се гребного винта и, как следствие, остановки главного двигателя для 
реверса. Это обеспечивает быстродействие, а также более надёжное 
и экономичное маневрирование. 

Следует заметить, что КПД ВРШ несколько ниже, чем у ВФШ 
при заднем ходе. Однако экономически это компенсируется снижени-
ем эксплуатационных затрат двигателя и отбором полной пропуль-
сивной мощности. В то же время при маневрировании дистанция тор-
можения и время торможения значительно ниже у ВРШ, чем у ВФШ. 

Если учесть, что ежегодный расход на топливо (данные на 2000 
год) для судна с установленной мощностью 10.000 kW составил при-
близительно 1,7 миллион US$, то можно сделать вывод, что улучше-
ние на 1% эффективности этого пропульсивного комплекса снижает 
расходы на 170.000 US$. Не менее важным является также то, что при 
этом оптимизируются также другие эксплуатационные характеристики 
судна. 

В каждой системе KAMEWA-винт применяются лопасти, рассчи-
танные специально для характеристик данного судна, таких как: 

- мощность; 
- частота вращения гребного винта; 
- обводы корпуса судна; 
- осадка; 
- клиренс между винтом и ступицей; 
- требования классификационных обществ; 
- и др. 
Изменение этих характеристик в процессе эксплуатации может 

повлиять на эффективность, шум и вибрацию, что может быть устра-
нено путём реоптимизации (настройка параметров на другой режим), 
как правило, за счёт изменения соотношения между частотой враще-
ния вала и шагом винта. Осуществляется пересмотр соотношения 
между частотой вращения вала и шагом винта. 

Правильное соотношение скорости вала и шага винта 

Для программирования управления используется специальная 
комбинаторная кривая, определяющая оптимальные соответствия 
между скоростью вращения вала и шагом винта. Следовательно, ком-
бинатор должен быть всегда задействован. 

 В случае применения валогенератора, требующего постоянную 
частоту вращения, комбинатор исключается, а при отсоединении ге-
нератора комбинатор должен применяться. 

Потенциометрический ограничитель нагрузки 
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Потенциометрический ограничитель нагрузки на электронном 
устройстве должен быть в нормальном положении на 100%. В против-
ном случае винт выводится из рабочей зоны в соответствии с комби-
наторной кривой, по которой должно было бы быть увеличение подачи 
топлива. 

Система оптимизации работы 

Компьютеризованная система типа KAMEWA SEAPACER в 
настоящее время является наиболее предпочтительной. Она позво-
ляет выбрать наиболее экономичную скорость судна, избежать пико-
вых нагрузок двигателя и использовать оптимальную комбинацию 
частоты вращения вала и шага винта. В результате будет существен-
ная экономия топлива. Система обеспечивает измерение текущих 
значений скорости судна, расход топлива, шаг и частоту вращения 
винта. 

Правильный шаг винта поэтому устанавливается автоматически 
на всём протяжении работы. 

Системы просты в установке и имеют положительные отзывы от 
пользователей. 

Требования к лопастям винта 

По истечении определённого времени эксплуатации эффектив-
ность винта снижается из-за износа поверхности или механических 
повреждений. Поэтому во время докования поверхности лопастей 
должны быть отполированы и любые повреждения устранены. 

Работа во льдах 

При работе во льдах рекомендуется использовать высокую ско-
рость вала. В этом случае динамическая сила, создаваемая пропуль-
сивными массами, будет способствовать перемалыванию льда. 

Кавитация гребного винта 

В тех случаях, когда винт работает с частичной нагрузкой и вы-
сокой скоростью вала, то есть при низких значениях шага винта, мо-
жет происходить кавитация винта. Если этот режим работы учтён при 
расчетах, то при эксплуатации винта не должно возникать никаких 
проблем, в противном случае продолжительная работа с высокой 
скоростью вала и низким шагом винта может привести к кавитацион-
ной эрозии на лопасти повышенного давления (pressure side 
cavitation). 

3.1. Конструкция маслораспределительной коробки (механиз-
ма изменения шага винта) 
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Маслораспределительная коробка (OD-box), рис. 3.2, располо-
жена на переднем конце понижающего машинного редуктора. OD-box 
распределяет давление масла и возвращает масло с помощью двой-
ной трубы внутри вала (5). OD-box показывает также действующее 
значение шага по шкале (18) и формирует сигнал обратной связи в 
электрическую систему управления. 

OD-box встроен в коробку (1) с фланцевыми соединениями и 
расположен на понижающем редукторе. На передней части OD-box 
имеет крышку (2). Маслораспределительная труба в виде двойной 
трубы (5) и концевой вал (4) вращаются вместе с гребным валом и 
могут одновременно передвигаться по оси соответственно движению 
шага винта вместе с невращающейся цапфой (3). Гильза (11) уплот-
нительного пакета прикреплена к валу редуктора и также вращается. 
Гильза (11) изолирована от распределительной трубы с помощью 
масляного (o-ring) кольца (16). Уплотнительный пакет содержит три 
пластинчатых сальника. Два из них (кормовые) идентичны (12) и по-
вёрнуты в разные стороны. Тот, который ближе к корме повёрнут к 
корме, а второй – к носу судна. Третий сальник (13) повёрнут к корме. 
Положение фиксируется стопорным кольцом (15). 

Кормовые сальники (12) и кольцо (13) защищают детали узлов 
от проникновения воды. 

Подача масла к сервомотору осуществляется через одно со-
единение (9), а возврат масла – через другое (9). При этом подача 
масла в левое соединение (9) соответствует манёвру «вперёд», а в 
правое (9) – манёвру «назад». Масло из трубчатых соединений (9) 
поступает в систему трубок и шарниров (6). Во время изменения шага 
винта верхний шарнир (6) будет двигаться по оси вслед за цапфой (3), 
при этом передний шарнир, находящийся ближе к соединительной 
трубе (9), будет вращаться относительно центра, а два других шарни-
ра, расположенных рядом, будут двигаться по окружности. 

Масло в прямом и обратном направлении проходит через цапфу 
(3) и распределяется далее по двойной центральной трубе и про-
странству между центральной и внешней трубами. Если давление 
масла имеет место с левой стороны (9), то масло проходит через цен-
тральную двойную трубу и вызывает отработку манёвра «вперёд». 
Цапфа (3) посредством вилки и телескопической связи (7) действует 
на вал (8). Когда цапфа (3) движется аксиально, то вал (8) вращается. 
На  левой   стороне   маслораспределительной   коробки   расположен 
указатель (17) и шкала (18), показывающие положения шага в диапа-
зонах: «нуль», «вперёд» и «назад». На правой стороне коробки нахо-
дится устройство обратной связи, приводимое в действие валом (8). В 
самой нижней точке коробки расположена сливная коробка (10). Хотя 
маслораспределительная коробка пополняется маслом при утечках 
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автоматически, тем не менее, перед запуском системы уровень масла 
должен быть проверен вручную. 

 

 
Механизм обратной связи представлен на рис. 3.3. Индикацион-

ный вал (3) маслораспределительной коробки расположен в нижней 
части ящика (1) и проходит через плату (2) ящика. Два резиновых 
уплотнительных кольца на валу по обе стороны платы защищают ме-
ханизм от загрязнения. 

На валу (3) находится кулак нулевого положения шага винта, ко-
торый действует на микровыключатель (11), когда шаг равен нулю. 
Микровыключатель задействован в системе автоматизированного 
пуска главного двигателя. На том же валу находится связывающий 
рычаг (5), который посредством регулируемой талрепной связи (13) 
соединяется с рычагом (7), управляющим потенциометром (10). По-
тенциометр является двухдорожечным (на две функции) и передаёт 
свои сигналы через РС-карту (8) на клеммы (12). В дальнейшем эти 
сигналы поступают на центральный модуль электронной системы 
KAMEWA в качестве сигнала обратной связи по положению шага вин-
та и сигнала индикации. 

Рис 3.2. Маслораспределительная коробка 
1 – маслораспределительная коробка, кожух; 2 – задняя крышка; 3 – цапфа; 4 – концевой 
вал; 5 – передняя часть двойной распредтрубы; 6 – соединительная система трубки шар-
нирных соединений; 7 – телескопическая связь; 8 – вал; 9 – подсоединение трубки; 10 – 
пробка; 11 – гильза (втулка); 12, 13 – пластинчатые сальники; 14 – вспомогательное коль-
цо; 15 – стопорное кольцо; 16 – o-ring, масляное кольцо; 17 – указатель; 18 - шкала 
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Примечание. Некоторые 
винтовые установки требуют 
аварийного оповещения о не-
правильном исполнении зада-
ния, то есть формируют сигнал, 
если изменение шага винта 
выполняется неверно. В этом 
случае будет установлено три 
индикационных кулачка (6) на 
валу и три микровыключателя 
(11), один из которых обеспе-
чивает нулевое положение 
шага винта, а два других 
направления изменения – 
“wrong way astern” и “wrong way 
ahead”. 

Иногда устанавливают 
трёхдорожечный потенциометр 
для передачи данных к реги-
стратору манёвров от третьей 
дорожки. 

3.2. Состав и характеристики базовой системы KAMEWA CPP-
BASIC 

 
Введение. Система ДАУ типа KAMEWA CPP-BASIC является 

микропроцессорной системой, служащей для управления шагом вин-
та. 

Система позволяет при эксплуатационной частоте вращения 
винта в одном направлении осуществлять маневрирование с передне-
го хода на задний изменением шага винта. Маневрирование осу-
ществляется из станции управления. Система может быть оборудова-
на тремя станциями на мостике и одной в ЦПУ. Если в системе боль-
ше одной станции управления, то программа назначает ответствен-
ную систему, что позволяет командовать только одной системе в одно 
и то же время. 

Частота вращения главной машины, вращающей винт, может 
также контролироваться системой KaMeWa (функция оптимизации). В 
тот момент, когда задаётся команда на изменение шага винта, систе-
ма одновременно рассчитывает и задаёт обороты гребного вала. Со-
ответствие этих двух параметров определяется по комбинированной 
кривой (combinator curve). 

При маневрировании нагрузка главного двигателя контролиру-
ется также специальной программой (функция оптимизации), что мо-

Рис 3.3. Механизм обратной связи 
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жет автоматически обеспечивать коррекцию шага. Соотношение 
нагрузка/шаг и его максимально допустимое значение определяется 
по заданной кривой нагрузки “load curve”. 

Одним из преимуществ системы является наличие резервной 
системы (backup system) типа “non follow up” (не следящей), с помо-
щью которой можно управлять шагом винта, воздействуя непосред-
ственно на управляющие гидравлические клапаны. Система back-up 
электрически отделена от основной системы. Система индикации ша-
га также имеет своё раздельное, как от главной, так и от back-up си-
стемы, питание. 

Система индикации непрерывно показывает на каждой станции 
управления действующее значение шага винта. При желании может 
быть также подключена индикация частоты вращения вала. 

Система построена таким образом, что к базовым функциям 
(basic equipment functions) модификации могут быть добавлены до-
полнительные, по требованию заказчика, функции (optional equipment 
functions). 

Базовые функции “CPP-BASIC” системы: 
- одна станция управления на главном мостике; 
- управление шагом винта без управления оборотами; 
- вспомогательная станция управления на мостике; 
- индикация шага винта, на каждой панели управления; 
- система защиты от перегрузки двигателя; 
- снижение (slowdown) / (остановка (shutdown), входы; 
- контроль неисправностей основного управления, вспомога-

тельная и индикационная система; 
- система питания 24 V DC.  
Дополнительное оборудование и оптимизационные функции: 
- станции управления на крыле мостика (одна или две); 
- станция управления в ЦПУ; 
- управление частотой вращения винта (комбинированное); 
- отдельная панель управления оборотами винта в ЦПУ; 
- панель дистанционного/местного управления частотой вра-

щения; 
- Е/Р преобразователь, для устройств измерения оборотов; 
- управление нагрузкой; 
- дополнительные указатели шага, “Panama type”; 
- индикация оборотов вала; 
- hand-terminal для калибровки/регулировки; 
- кожух для центрального модуля; 
- сигналы к регистратору манёвров; 
- интерфейс для валогенератора; 
- 115/220 V АС-питание. 
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3.2.1. Прохождение сигналов 

На рис. 3.4 показана обратная связь и прохождение сигналов 
между компонентами оборудования. 

 

3.2.2. Станция управления на главном мостике 

Если подключена также функция управления частотой враще-
ния вала, то система обеспечивает следующие виды управления: 

- Combinator mode, комбинированный, обеспечивающий с по-
мощью одной рукоятки одновременное управление шагом и 
оборотами (RPM) винта; 

- Constant RPM-mode – шаг задаётся рукояткой управления, а 
постоянство RPM обеспечивается системой управления; 

Рис 3.4. Обратная связь и прохождение сигналов 
1 – control panel; 2 – load control panel; 3 – E/P convertor; 4 – O.D.-box; 5 – hydraulic power 
pack and feedback box; 
IS – indication signals; PaRPMS – pitch and RPM command; BCS – back-up control signals; LLS 
– load limit setting; CPPR – control pressure to pneumatic regulator; ERPMS – 4 – 20 mA, to 
electronic RPM convertor; RPMS – RPM setting (4 – 20 mA); FBPS – full back position signal; 
HPPA – hydraulic pressure pitch (ahead/astern); VCSP – valve control signals (pitch); PFS – 
pitch feedback system; PFI – pitch feedback indication; RPMT – RPM transmitter; RPMF – RPM 
feedback 
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- Back-up mode – шаг управляется нажатием кнопок «впе-
рёд/назад» (неследящее управление, non follow up control). 
Сигнал “back up RPM” активизирован. 

Если же управление RPM не включено, то  реализуется два ви-
да управления: 

- Pitch control-mode – шаг задаётся рукояткой управления, а 
частота вращения (RPM) управляется высшей системой, не 
входящей в систему Kamewa; 

- Back-up mode – шаг задаётся нажатием кнопок ahead/astern 
(неследящее управление). Этот вид управления всегда дей-
ствует (is activited). 

Виды управления, когда отсутствует внутренний RPM control: 
- Pitch control-mode. Шаг регулируется с помощью управляю-

щей рукоятки, а RPM управляется из высшей системы; 
Back-up mode. Управление шагом осуществляется с помощью 

кнопок ahead/astern (неследящее управление). 

3.2.3. Станции управления на крыльях мостика – Bridge wing control 
station(s) 

Обеспечивает три вида управления: Combinator mode, Constant 
RPM-mode и Pitch control-mode, то есть в отличие от main bridge control 
station на панелях мостика отсутствует резервное управление Back-up 
Mode. 

3.2.4. Control room, control station 

Видом управления является Pitch control-mode, который реали-
зуется с помощью кнопок “ahead” и “astern” со следящим типом обрат-
ной связи. RPM управляется отдельным устройством, которое может 
поставляться фирмой Kamewa или другим поставщиком. Если постав-
ка от фирмы Kamewa, то устройство снабжается одной из следующих 
панелей: 

- панель раздельного управления RPM (SEP RPM control pan-
el); 

- панель дистанционного/местного управления RPM (Re-
mote/Local RPM control panel); 

- панель управления нагрузкой (local control panel), имеющая 
прибор, показывающий текущую нагрузку и задатчик ограни-
чения нагрузки (0 – 110%) со шкалой (load limit setting). 

3.3. Операции управления и функции 

3.3.1. Pitch control: Операции управления 
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Оперативное управление осуществляется с помощью специ-
альной рукоятки, размещённой на панели управления. Под рукояткой 
размещена шкала 10-0-10 вперёд/назад для задания шага и оборотов 
в соответствии с запрограммированной кривой соответствия шага и 
оборотов. 
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3.3.2. Функция “Pitch control” 

Если при управлении с ходового мостика поступает сигнал 
(command signal), соответствующий положению рукоятки Bridge lever, 
то он передаётся в центральный блок (central unit). Если управление 
ведётся из машинного поста управления (ECR-engine control room), то 
кнопками (push buttons in control room) “ahead” и “astern” увеличивают 
или уменьшают выходной сигнал (command signal) после интегратора 
(integrator), который поступает затем на генератор функций, где по 
запрограммированной кривой устанавливается соответствие между 
частотой вращения и шагом винта. Временная задержка устанавлива-
ется как константа программного обеспечения, обычно в пределах от 
0 до 5 минут. Выходной сигнал из function generator поступает на регу-
лятор (Regulator), где он сравнивается с текущим значением шага, 
поступающим по обратной связи (pitch feedback signal). На регулятор 
также поступает сигнал обратной связи процесса управления нагруз-
кой (pitch corr. signal), если такой задействован. 

Если в системе появляется разница между заданным и текущим 
значением шага, то благодаря сигналу Valve control signals (ON/OFF) 
срабатывает гидравлический управляющий клапан (control-valve) в 
таком направлении (astern cmd или ahead cmd) и столько времени, 
чтобы устранить разницу задания и исполнения. 

Сигнал Valve control может быть заблокирован (overridden) сиг-
налом shut down, поступающим из системы защиты главного двигате-
ля. При наличии сигнала shut down шаг винта устанавливается в ну-
левое положение. 

3.3.3. RPM control: “Operation”. Оперативное управление оборотами 
винта 

Для реализации этой функции имеется три органа управления: 
1. Рукоятка управления (indexed lever 10-0-10 ahead/astern), 

установленная на control panel main bridge, служит для формирования 
команд задания оборотов и шага винта в соответствии с запрограм-
мированной RPM-кривой. 

2. Кнопка Constant RPM ON/OFF, расположенная на панели 
главного мостика, служит для выбора вида управления по частоте 
вращения: с постоянной (ON) или изменяющейся (OFF) частотой вра-
щения винта. Если имеется валогенератор, то может подключаться 
только при Constant RPM ON. На панели управления при этом загора-
ется сигнальная лампа Constant RPM (ON). 

3. Кнопочная рукоятка со шкалой 0-10 (min-max), расположенная 
на отдельной панели управления в машинном отделении (Separate 
RPM control panel, control room) для формирования команд минималь-
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ного или максимального соответствия запрограммированной RPM-
кривой. 

3.3.4. RPM control: “Function”. Управление оборотами винта по оп-
тимальной функции 

На рис. 3.6 представлена схема, поясняющая принцип работы 
RPM control, function. 

При управлении с мостика (Bridge Lever) команда передаётся в 
центральный блок (central unit) и поступает на функциональный гене-
ратор (function generator), где согласно запрограммированной RPM-
кривой устанавливается соответствие между заданием от рукоятки 
(Bridge Lever) и текущей RPM-командой. Задержка (Delay) на передачу 
результата сравнения может устанавливаться от 0 до 5 минут. Выхо-
дом функционального генератора является RPM-команда, которая 
поступает непосредственно к электронному RPM-регулятору (Electron-
ic RPM governor) или через электропневматический конвертор (Е/Р) на 
пневматический регулятор (pneumatic RPM governor). 

 
Задание с мостика constant RPM даёт возможность подсоеди-

нить Shaft generator к гребному валу. Если валогенератор подключён, 
то постоянство оборотов будет выдерживаться даже если команды на 
изменение оборотов поступают из поста машинного отделения (ECR – 
engine control room). 

Рис 3.6. Принцип работы RPM control 
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Когда валогенератор отсоединяется с мостика, то должна быть 
отключена вручную функция constant RPM, если же с машинного от-
деления, то функция RPM автоматически заменяется на separate 
RPM. Если выбирается функция slow down, то RPM ограничиваются 
заданным в программном обеспечении пределом оборотов винта. 
Функция slow down не будет выполнять constant RPM. Если активизи-
руется функция shut down, то устанавливаются RPM холостого хода 
(idle RPM). При управлении из поста машинного отделения (ECR) обо-
роты винта регулируются по функции “separate RPM mode” с помощью 
отдельного устройства “Separate control device”. В этом случае шаг 
винта управляется кнопками “ahead” и “astern”. Для данного вида 
управления не могут быть реализованы функции slow down и shut 
down. 

3.3.5. Индикация шага (pitch) и оборотов (RPM) винта 

Система индикации шага (рис. 3.7) является раздельной систе-
мой и служит для непрерывной индикации действующего значения 
шага винта. Она имеет свой отдельный датчик обратной связи (pitch 
feedback transmitter), расположенный в ящике обратной связи (feed-
back box). Сигнал обратной связи поступает на усилитель электронной 
карты (indication PC-board), где он преобразуется в напряжение +/– 10 
V, которое распределяется по индикаторам шага на каждом уровне 
управления. 

 
Система индикации оборотов (рис. 3.8) также является отдель-

ной системой и служит для непрерывной индикации действующего 
значения оборотов винта (вала). Она имеет свой RPM-transmitter (pick-
up), выходными сигналами которого являются импульсы частотой, 
корреспондирующейся с оборотами (RPM) винта. Импульсы поступа-
ют на электронную карту (PC-board), где преобразуются в напряжение 
(0-10 V) постоянного тока (DC-signal), пригодное для индикаторов, 
расположенных на пультах управления. 

Рис 3.7. Система индикации шага 
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3.3.6. Функция ответственности за маневрирование, мостик-
пост машинного отделения (BR-ECR: “Function”) 

При переключениях для передачи управления между мостиком 
и машинным отделением действует система ответственности за ма-
нёвры (рис. 3.9). На каждом посту управления имеются сигнальные 
лампы “bridge” и “ECR”, непрерывно показывающие какой пост явля-
ется командным. Поскольку переключатель “BR/ECR” находится в 
машинном отделении, то мастер-постом является control-room (ECR). 
Если переключатель в ECR  переключается  из  положения  “Bridge” в 
положение “ECR”, то управление будет передано с мостика в машину. 
В этот момент включится зуммер (buzzer) и сигнальная лампа “ECR” 
будет мигать до тех пор, пока не будет нажата на мостике кнопка кви-
тирования “ECR acknowledge”. Аналогичным путём передаётся управ-
ление из “ECR” на мостик: переключатель устанавливают в положение 
“bridge”, при этом включается зуммер и горит мигающим светом лампа 
“Bridge”, однако управление остаётся в ECR до тех пор, пока на мости-
ке не нажмут кнопку “Bridge accept”. 

Рис 3.8. Система индикации оборотов 
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3.3.7. Функция ответственности за манёвр (Manoeuvre responsibil-
ity). Main bridge – Bridge wings 

Задание команд управления как с центрального поста мостика, 
так и с крыльев мостика возможно благодаря этой функции. Выбор 
поста осуществляется кнопкой “Command Request”, которая имеется 
на каждом посту. Ответом на то, что управление передано, является 
зажигание лампы “Command Request”. Центральный блок управления 
принимает (считывает) задание только той рукояти управления, кото-
рая находится на инициированном кнопкой “in command” посту. 
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3.3.8. Функция синхронизации рукояток 

Система управления постоянно считывает сигналы команд (по-
ложения рукоятки) от каждой рукоятки управления на мостике (рис. 
3.10) и машинного поста управления (control room), поступающий от 
кнопки “ahead” или “astern” через интегратор в схему, обеспечиваю-
щую ответственность за манёвр (manouvre responsibility system). Эта 
схема формирует информационный сигнал (Preference Signal), на ос-
новании которого после компараторов формируются на каждом посту 
световые сигналы “Lever Sync”, если все посты согласованы. 

Благодаря этой схеме имеющееся рассогласование команд 
между постами всегда может быть устранено. 

3.3.9. Функция защиты от перегрузки (overload protection) 
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Если функция контроля за нагрузкой (load control function) не со-

держится в системе управления, то должна быть использована для 
защиты от перегрузки функция “overload protection”, которая предохра-
няет двигатель от продолжительной перегрузки. 
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Замыкающийся контактный сигнал о перегрузке (engine overload) 
используется для автоматического снижения шага винта, если возни-
кает перегрузка. 

Защита от перегрузки продублирована также системой “Engine 
safety system”, которая формирует сигнал “Slow down”, также действу-
ющий на снижение шага винта, соответствующее быстрому сбросу 
(fast decrease) нагрузки на 100%. 

Сигнал на автоматическое снижение нагрузки на 5% (slow de-
crease) путём снижения шага винта может быть инициирован контак-
том “low scav air”, который формируется также от двигателя. 

При достижении нагрузки двигателя значения на 5% ниже за-
данного порога скорость увеличения шага винта начнёт снижаться 
(slow increase), благодаря чему перегрузки могут быть своевременно 
определены и предотвращены. 

3.3.10. Функция оптимального управления нагрузкой (load control) 

Функция обеспечена следующими органами управления и отоб-
ражения информации на главном посту мостика и машинного отделе-
ния. 

1. Стрелочный прибор “Fuel pump setting”, показывающий в пре-
делах от 0 до 110% действующую нагрузку двигателя. 

2. Кнопка “Load Limit Setting” с градуировкой служит для регули-
ровки предельной нагрузки двигателя. 

3. Сигнальная лампа “Load Limit Override” ON индицирует факт 
снятия ограничения по перегрузке. 

4. Кнопка “Load Limit Override” (ON/OFF) служит для снятия огра-
ничения нагрузки (предел нагрузки будет выше 100%). 

На рис. 3.12 представлена структура функции Load Control, 
обеспечивающая оптимизацию процесса управления. 

Система Load Control предохраняет главный двигатель от воз-
можных перегрузок путём определения максимально допустимого 
значения подачи топлива (max allowed fuel pump setting, FPS) в отно-
шении к текущему значению оборотов винта (RPM) на основании за-
данной кривой FPS = f (RPM). Полученное значение “max allowed FPS” 
сравнивается в блоке управления (control unit) с текущим значением 
подачи топлива, поступающим от датчика “fuel pump setting 
transmitter”. И если окажется, что действующее значение FPS слишком 
завышено, то система снизит величину шага винта, что в свою оче-
редь приведёт к снижению действующего значения FPS. 

Если появится сигнал “Low scav. air" система начнёт снижать 
шаг винта (slow decrease), воспринимая это как 5% перегрузку. 

Для обеспечения надлежащего контроля за заданной скоростью 
в систему заведен параметр (correction speed), который должен быть 
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отрегулирован так, чтобы осуществлять самое быстрое управление 
без серьёзных последствий (overshoots). 

Следующая степень ограничения нагрузки от 0 – 110% может 
быть задана с помощью кнопки “load limit” на панели управления 
нагрузкой. Как видно из схемы, действующее значение нагрузки (actual 
load), получаемое как результат сравнения FPS и max allowed FPS, 
окончательно сравнивается с заданным фактором load limit (0 – 1,1) 
для выработки сигнала max overload. 
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На станциях управления мостика имеется возможность снять 
сигнал ограничения нагрузки с помощью кнопки “load limit override”. 
При этом предельная загрузка, как видно из схемы, станет равной 
100% (load limit 100%). Из этой же схемы видно, что уставка “load limit 
setting” может быть также отключена сигналом “slow down”, поступаю-
щим из системы контроля (safety system) главного двигателя. Значе-
ние предельной нагрузки (менее 100%) является перепрограммируе-
мой величиной. 

При возникновении неисправностей в системе управления 
нагрузкой (например, неисправность в цепи обратной связи FPS) в 
системе сработает защита от перегрузки. В этом случае сработает 
контакт “Engine overload” и произойдёт автоматическое снижение шага 
винта по алгоритму “Fast decrease 10% overload simulated”. 

3.3.11. Функция обеспечения маневрирования “Back up Manoeuvre” 

Для обеспечения этой функции на панели управления мостика 
установлены следующие органы управления и отображения инфор-
мации. 

1. Кнопка-лампа “Ahead” для изменения в направлении “ahead” 
шага винта при back-up виде управления, которая горит, если back-up 
включён. 

2. Кнопка-лампа “Astern” для изменения в направлении “astern” 
шага винта при back-up управлении. 

3. Кнопка “Back-up ON/OFF” для включения/отключения back-up 
системы. Когда back-up включается, то основная система автоматиче-
ски отключается. 

При back-up управлении необходимо постоянно следить за лам-
пами в машинном отделении, сигнализирующими при перегрузках, 
поскольку винт в этом случае не контролируется никакими системами 
(Non follow up control – неследящее управление). 

На рис. 3.13 представлена структурная схема системы, реали-
зующая функцию “back-up manoeuvre”. 

Как уже отмечалось выше, back-up система является дополни-
тельной неследящей системой электрически разделённой от основной 
и должна включаться только при неисправностях основной системы. 

Из схемы видно, что при включении кнопки back-up ON/OFF по-
лучит питание реле, расположенное в Remote control central unit, кото-
рое отсоединит управление клапаном “pitch control valve” от главной 
системы (main control system) и подключит его непосредственно к це-
пям кнопок ahead и astern на манипуляторе главного мостика, с помо-
щью которых можно управлять шагом винта. 

При срабатывании реле, благодаря замыканию контактов “Back-
up RPM” в цепи управления электронного регулятора оборотов (Elec-
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tronic RPM governor), устанавливаются постоянные back-up обороты 
винта. 

Если в системе применяется не электронный, а (Alternative) 
пневматический регулятор оборотов (pneumatic RPM governor), то 
сигнал “back-up RPM”  поступает в электропневматический преобразо-
ватель на отдельный редукционный клапан (Pneumatic change over 
valve), после которого формируется пневмосигнал на пневматический 
регулятор оборотов (Pneumatic signal RPM governor). 
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3.3.12. Функция контроля и оповещения неисправностей 

Функция контроля и оповещения по неисправностям индицирует 
неисправность основной системы управления, в том числе – сбои 
компьютера, силовые неисправности, обрыв провода и другие неис-
правности в управлении. 

При возникновении неисправности включается зуммер и загора-
ется лампа “CONTROL FAILURE”, шаг винта блокируется при дей-
ствующем значении за счёт отключения клапана “hydraulic pitch control 
valve”, а обороты двигателя, если есть необходимость, остаются 
прежними. 

При включении функции back-up зуммер отключится, а лампа 
неисправности будет гореть до устранения неполадки. 

3.3.13. Функция дистанционное/местное управление оборотами: 
Remote/Local RPM 

На панели управления установлены следующие органы управ-
ления и индикации. 

1. Кнопка Remote RPM accept для подтверждения (принятия) пе-
рехода на дистанционный вид управления. 

2. Лампа Remote RPM take over – для индикации того, что пере-
ключатель видов управления в машинном отделении установлен в 
положение дистанционное. 

3. Лампа Remote RPM control – лампа для индикации дистанци-
онного вида управления. 

3.3.14. Функция индикации оборотов: RPM indication 

Система индикации оборотов винта является отдельной систе-
мой и служит для постоянного отображения действующего значения 
оборотов винта на индикаторах (indicators). Система имеет свой от-
дельный индукционного типа датчик типа peg band and a pick-up. Вы-
ходом приёмного pick-up устройства являются импульсы частотой, 
корреспондирующейся с оборотами винта. Импульсы поступают в 
электронную плату RPM indication PC-board, где преобразуются в 
напряжение постоянного тока (DC-signal) для питания индикаторов 
станций управления. Величина напряжения применяется в пределах 
от 0 до 10 V DC. Часть датчика типа peg band крепится вокруг вала 
винта с помощью специальных немагнитных винтов, а внешняя часть 
pick-up должна крепиться с помощью специального немагнитного дер-
жателя (non-magnetic holder). 

Зазор между pegs и pick-up должен быть 3 ± 1 мм. 
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ГЛАВА 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТА-
НОВКОЙ UME 65/50 KAWASAKI 

4.1. Общие сведения 

4.1.1. Общий вид котла 

На рис. 4.1 показаны некоторые компоненты котельной установ-
ки модели UME 65/50 производства Kavasaki Heavy Industrial. 

 

Рис 4.1. Общий вид главной котельной установки 
1 – паровой подогреватель воздуха (Steam Air Heater); 2 – смотровое отверстие 
(Man-hole); 3 – газовая форсунка (Fuel Gas Burner); 4 – форсунка жидкого топлива 
(Fuel Oil Burner); 5 – Coaming Drain Seat; 6 – Removal Space for Flame Eye; 7 – 
Flame Eye; 8 – Downcomers; 9 – Access Hole and Withdrawal Hole for Superheater 
Tube (Front); 10 – Drain Pipe; 11 – Superheater Steam Outlet; 12 – Access Hole; 13 – 
Drain Pipe; 14 – Water Drum; 15 – Manhole (Front); 16 – Primary and Secondary ‘U’ 
Tube Vertical Superheaters; 17 – Steam Drum; 18 – Maintenance Space for Access 
Hole; 19 – Desuperheated Steam Oullet; 20 – Economiser; 21 – Feed Water Inlet 
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4.2. Система управления котлом 

4.2.1. Введение 

Автоматическая система управления котлом (АВС) управляет 
работой главных котлов и имеет конфигурацию, как показано на рис. 
4.2. 

АВС включает: местный щит управления котлом – local control 
boiler gauge board (BGB); пульт управления котлом – boiler operation 
consol (ВОС) и панель (шкаф) автоматики управления котлом – auto-
matic boiler control panel (АВСР), которые располагаются в машинном 
посту управления – engine control room (ECR). 

В целом система управления обеспечивает: 
- Автоматическое управление горением – automatic combution 

control (АСС) – путём управления клапаном подачи газа и 
воздушной заслонкой (шибером) вентилятора принудитель-
ной тяги. 

- Управление питательной водой – feed water control (FWC) – 
путём воздействия через клапан на количество поступаю-
щей в котёл воды. 

- Регулирование температуры пара – steam temperature (STC) 
– воздействием на  байпасс клапана подачи пара в  паро-
охладитель (attemporator). 

- Управление сбросом пара – steam dump control (SDC) – воз-
действием на клапаны сброса пара. 

- Управление давлением распыливающего пара – atomizing 
steam pressure control – воздействием на клапан давления 
распыла. 

- Система управления процессом горения – burner system 
(BMS) – воздействием на количество и состав форсунок. 

- Трансмиттеры (измерительные преобразователи) – transmit-
ters. 

- Управление клапанами и исполнительными механизмами 
(actuators). 

Посредством АВС управляются полностью автоматически все 
процессы, которые включают сжигание жидкого топлива, газа либо 
двойного (и того и другого) топлива (duel fuel). Для системы может 
быть выбрано дистанционное/ручное с местного щита управление 
(BGB), находящегося по месту расположения котла, или автоматиче-
ское управление из машинного отделения от пульта управления ВОР. 

Основной интерфейс с органами управления расположен на па-
нели управления котлом в ЦПУ и панелях управления процессом го-
рения, расположенных на щите BGB и пульте ЦПУ (ВОС). 
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4.2.2. Панель управления котлом (ВОР) 

Эта панель (пульт) находится в ЦПУ (ECR) и предназначена для 
выполнения функций описанных ниже. Каждая позиция управляющего 
воздействия имеет ламповую индикацию, чтобы показать, когда 
управление выбрано местное/ручное (LM) на щите BGB, а также кноп-
ки с лампами, задающие контроллеру необходимость переключения 
между ступенчатым (каскадным С), автоматическим (А) и ручным (М) 
видами управления. 

4.2.3. Управление паропроизводительностью котла (Boiler Mas-
ter/Steam Up Control) 

Эта функция служит для поддержания давления на выходы па-
роперегревателей котлов на заданном (boiler load ratio) с помощью 
маховичка (load ratio setter) на заданном значении. Маховичок, кнопки 
и измерительные приборы этой функции находятся в центре панели. 
Заданное значение обеспечивает необходимое распределение нагру-
зок между котлами. Обычно маховичок устанавливается в положении 
50 : 50 (поровну). Однако это значение можно изменять вручную с 
помощью клавиш со стрелками вверх/вниз. Если котёл запускается из 
состояния «горячий пуск» (“hot start”), то эта функция автоматически 
выводит его на заданный режим работы. 

4.2.4. Управление сбросом пара (Steam dump control) 

Если давление в паровой системе становится чрезмерным, из-
быточный пар охлаждается и затем сбрасывается в главный вакуум-
ный конденсатор по системе сброса пара. Контроллер системы сброса 
пара управляет клапаном BV324 (см. рис. 4.3), открывает его, когда 
давление пара больше уставки. Внешние пароохладители имеют си-
стему распыления конденсата, управляемую интегрированной авто-
матизированной системой (IАS). IАS получает свои сигналы управле-
ния от системы управления котлом. 

4.2.5. Регулирование расхода газа / Управление соотношением 
топлив (Fuel Ratio Control) 

Задающая величина расхода газа рассчитывается логической 
системой (logic system), исходя из значений нагрузки котла и тепло-
творной способности газа. При работе в режиме двойного топлива на 
танкерах типа LNG, соотношение топлив котла устанавливается так, 
чтобы расход газа был максимальным для обеспечения полного ис-
пользования утилизированного в результате испарений газа в танках 
судна. 
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4.2.6. Регулирование расхода жидкого топлива (Fuel Oil Flow Con-
trol) 

Управляющий клапан расхода топлива регулируется логикой 
АВС так, чтобы обеспечивать покрытие разницы задающего значения 
производительности котла и производительности газовой горелки. 
Функции управления максимальной производительностью и мини-
мальным давлением топлива обеспечивают оптимальные условия 
сгорания. 

4.2.7. Управление содержанием кислорода в выхлопных газах / 
Управление воздушным потоком (Flue Gas System Control / Air 
Flow Control) 

Контроллер управления воздушным потоком имеет два канала 
управления. Газоанализатор выхлопного газа позволяет каналу 
управления содержанием кислорода автоматически регулировать 
соотношение воздух/топливо в топочном устройстве. Эта функция 
поддерживает допустимый уровень содержания кислорода в выхлоп-
ном газе котла. 

Система также имеет канал управления воздушным потоком, в 
котором уставка клапана воздушного потока вычисляется на основе 
фактической теплотворной способности жидкого топлива и газа, ис-
пользуя коэффициент соотношения топлива от вышеупомянутого ка-
нала управления содержанием кислорода в выхлопном газе. Открытие 
входной заслонки вентилятора принудительной тяги регулируется 
этим каналом. 

4.2.8. Управление уровнем воды в барабане котла (Boiler Drum Lev-
el Control) 

Контроллер управления уровнем в барабане отслеживает три 
параметра, чтобы управлять уровнем воды в котле: водный уровень в 
паровом барабане, расход пара, поток подачи воды в котел. 

4.2.9. Управление температурой пара магистрали (Main Steam 
Temperature Control) 

Клапан регулировки температуры пара магистрали управляет 
количеством пара, проходящего через пароохладитель внутрикотель-
ного регулирования температуры, и, таким образом, регулирует тем-
пературу пара на выходе из котла. 
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Внутренний пароохладитель перегретого пара (desuperheater) 
осуществляет основной способ регулировки состояния пара на выходе 
за счёт управления количеством пара, который проходит через внут-
ренний пароохладитель (attemporator), встроенный в ёмкость с водой 
(water drum) и снабжённый байпасом. Байпасная линия, снабжённая 
выпускным отверстием, и внутренний пароохладитель, находящийся 
между первичным (4-й ход пара) и вторичным (5-й ход пара) паропе-
регревателями, могут регулировать температуру на входе вторичного 
пароперегревателя. Конфигурация этой системы представлена на рис. 
4.4. 

4.2.10. Регулирование давления топливного насоса (Fuel oil pump 
discharge pressure control) 

Этот контролер контролирует и регулирует давление на выходе 
топливного насоса. 

4.2.11. Регулирование давления пара распыления (Atomizing steam 
pressure control) 

Управляет давлением пара распыления в каждой из топливных 
форсунок в зависимости от давления топлива в топливном коллекто-
ре. 

4.2.12. Регулирование температуры топлива (Fuel oil temperature 
control) 

Температура топлива регулируется путём изменения количе-
ства пара, проходящего через подогреватель топлива. Автоматиче-
ское управление обеспечивается системой IАS, а дистанционное и 
ручное может быть выполнено с местного щита управления котлом 
(BGB) 

Система управления количеством и составом форсунок – Burner 
Management System (BMS) 

В состав системы BMS входят панели управления форсунками 
(BNP), которые связаны с системой АСС (см. рис. 4.5.) для выполне-
ния автоматических операций котла. BNP входит в состав местного 
поста управления BGB и пульта управления котлами в ЦПУ, управле-
ние каждым из котлов можно выполнять с местного поста или от пуль-
та управления котлами в ЦПУ. 

Если  в процессе работы происходит отклонение параметра, си-
стема выдает звуковой и визуальный предупредительный сигнал. Ес-
ли отклонение выше критического BMS останавливает котел, отклю-
чая подачу топлива / газа к форсункам, до устранения дефекта. 
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В состав системы BMS входит местный пост управления и кон-
троля ВGР, панели управления форсунками BNP, топливные устрой-
ства, клапаны управления, датчики и панель аварийного управления 
(ЕОР – emergency operation panel) форсунками. Эта панель позволяет 
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выполнять аварийное управление форсунками в случае отказа кон-
троллеров управления форсунками. 

Форсунки установлены в потолке топки и работают в трех режи-
мах на жидком топливе, на двойном топливе и на газе (OIL, DUAL 
FUEL, GAS). 

Все форсунки имеют ручной, дистанционный и автоматический 
вид управления. При изменении нагрузки вторая и третья форсунки 
включаются и выключаются автоматически при автоматическом виде 
управления, работая в режиме «топливо» или «двойное топливо». 

Зажигание форсунки № 1 при холодном пуске или первоначаль-
ном запуске котла должно осуществляться локально с панели управ-
ления форсункой на щите котла. Горячий повторный пуск (restart) кот-
ла может быть выполнен как с котельного щита, так и с пульта в ЦПУ. 

Система BMS не допускает при одиночной работе котла работу 
на двойном топливе, исключая процесс перехода с одного вида топ-
лива на другой, либо во время регулировки форсунки на двойное топ-
ливо. Система не допускает применения распыливающего пара (atom-
izing steam), когда форсунки работают на дизельном топливе. 

4.2.13. Панель управления работой форсунок – Burner operating panel 
(BNP) 

Панель BNP содержит важный интерфейс между оператором и 
системой управления, включающей следующие (рис.4.5) элементы. 

Control position (управление постами) – позволяет панели BNP 
переключаться между ЦПУ и местным постом управления. Если котёл 
холодный, то управление возможно только с местного поста, а в ЦПУ 
может быть передано управление после некоторой работы котла с 
местного поста. 

Burner operating mode – вид управления форсунками, обеспечи-
вает выбор (переключение) автоматического или ручного вида управ-
ления. При автоматическом виде количество форсунок определяется 
системой BMS в зависимости от нагрузки котла. При ручном виде 
управления форсунки запускаются и останавливаются вручную (man-
ually) с панели управления форсунками. 

Fuel mode (fuel oil) – Режим работы на жидком топливе. Перед 
розжигом котла, работающего на двойном топливе, сначала выбира-
ется жидкое (fuel oil) топливо. После нитрогенной продувки (nitrogen 
purging) главный клапан газа и аварийный отсечный клапан газа 
должны быть открыты. Только из режима работы на жидком топливе 
возможен переход на двойное топливо. Число форсунок может быть 
увеличено или изменено вручную либо дистанционно, либо автомати-
чески в зависимости от выбранного вида управления. 
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Fuel mode (dual fuel) – Режим работы на двойном топливе. Ре-
жим работы на двойном топливе избирается для работы на смешан-
ном – жидком и газообразном топливе. После нитрогенной продувки 
главный клапан газа и аварийные отсечные клапаны газа должны 
быть открыты. Переход на двойное топливо инициируется нажатием 
кнопки DUAL FUEL. Количество форсунок может изменяться вручную, 
или дистанционно, или автоматически в зависимости от выбранного 
вида управления. 

Fuel mode (fuel gas) – Режим работы на газе. Этот режим выби-
рается только в тех случаях, когда котёл будет работать только на 
потерях груза в результате испарений (cargo boil-off gas). Когда две 
либо три форсунки работают на двойном топливе, то переключение на 
газ может быть выполнено нажатием кнопки FG (fuel gas). Число фор-
сунок, работающих на газе, может быть снижено только от трёх фор-
сунок до двух при любом виде управления и не может быть снижено 
до одной форсунки. Если в работе находятся две форсунки на газе и 
поступает команда из АСС на увеличение числа форсунок, то режим 
работы автоматически переведёт форсунки на двойное топливо до 
момента ввода в действие третьей форсунки. 

Boiler and fuel oil trip Reset – эта функция служит для приведения 
в исходное состояние (resetting) управления котлом после случившей-
ся остановки и вводе его в работу после устранения возможных неис-
правностей. 

Fuel gas trip reset – эта функция приводит в исходное состояние 
клапан отсечки газа на котёл. Клапан может срабатывать по разным 
причинам во время работы на газе. Сброс возможен только после 
устранения причин срабатывания. 

Fuel gas emergency shut valve – эта функция позволяет аварий-
ному клапану подачи газа быть открытым или закрытым при ручном 
управлении из поста BNP, когда котёл находится в работе. 

Burner increase possible – этот индикатор необходим при ручном 
управлении работой форсунки. Система BMS включит его, если 
нагрузка котла достаточно высока и необходимо вводить в работу 
другую форсунку. При автоматическом виде управления система BMS 
решает эту задачу автоматически. 

Управление котлом при авариях (Boiler emergency control). Ко-
тельный щит содержит для каждого котла панель (ЕОР), показанную 
на рис. 4.6. 

Панель даёт возможность оператору осуществлять запуск фор-
сунок в случае сбоев CPU (компьютера) в панели автоматического 
управления котлом. 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        229 

 
При переходе на аварийное управление котлом необходимо вы-

полнить следующие процедуры: 
а) Обеспечить: открытие вручную вентиляционных клапанов пе-

регрева BV305 и BV311; работу вентилятора принудительной тяги; 
правильный уровень температуры жидкого топлива. 

b) Нажать на BNP панели кнопки LAMP RESET и BOILER AND 
FUEL OIL TRIP. 

с) Повернуть в положение BYPASS выключатель CPU BYPASS, 
находящийся за дверцей щита BGB. 

d) Переключатель EMERG.MODE на панели ЕОР установить из 
положения NORMAL в положение PURGE. Это обеспечит полное от-
крытие лопаток FDF (forced draught fans) и всех топочных заслонок 
(burner registers) для предварительного вентилирования топочной 
камеры. 

е) После необходимой продувки в течение одной минуты уста-
новить (toggle) переключатель EMERGCY MODE  в положение BURN. 
Это даст возможность открыть секущие аварийные клапаны жидкого 
топлива. Окончание цикла вентиляции топки индицируется лампой 
FURNACE PURGE FINISH на панели ЕОР. 

f) Установить регулирующий клапан подачи жидкого топлива на 
уровень 21% для котла № 1 и 26% для котла № 2. Установить лопатки 
FDF (forced drought fan) на 22%. Эти значения соответствуют началу 
розжига. 

Рис 4.6. Burner Emergency Operating Panel (EOP) – Панель аварийного управления 
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g) Переключить селекторный выключатель для первой форсунки 
из положения NORMAL в положение ON. Цикл розжига будет длиться 
до тех пор, пока глазок пламени не зарегистрирует наличие пламени и 
рабочее состояние первой форсунки. Если форсунка не загорается 
(fails to light), то выключатель EMERGCY MODE  должен быть обратно 
установлен в положение NORMAL и топка (furnace) вновь должна быть 
провентилирована перед очередной попыткой зажигания. 

h) Ввести в работу вторую и третью форсунки, переключая их 
селекторные переключатели из положения NORMAL в положение ON. 
Циклы зажигания должны совершаться, и по их окончании все фор-
сунки должны работать на жидком топливе. 

Примечание. Если котлы управляются в аварийном режиме, 
форсунки должны работать на жидком топливе. 

i) Для выключения форсунок необходимо индивидуальный се-
лектор перевести из положения NORMAL в положение OFF. В резуль-
тате закроется клапан снабжения топливом и форсунка отключится. 
По окончании аварийной ситуации необходимо переключить FO 
EMERG V переключатель в положение CLOSE. Котёл при этом можно 
будет вернуть для работы в нормальном режиме. 

j) Для возврата работы котла в нормальный режим необходимо 
переключить FO EMERG V выключатель в положение NORMAL, а се-
лекторный переключатель EMERGCY MODE  должен быть установлен 
из BURN в NORM, а селектор CPU (bypass toggled) из положения BY-
PASS в NORMAL. 

Manual loader panel – Панель ручного управления нагрузкой 
(MLP). Эта панель находится на котельном щите и содержит следую-
щие контроллеры для обоих котлов: 

- Пар распыла – Remote / Local / HM 
- Температура пара – Remote / Local / HM 
- Подача газа (fuel gas flow) – R / L / HM 
- Подача жидкого топлива (fuel oil flow) – R / L / HM 
- Подача воздуха (air flow) – R / L / HM 
- Уровень в ёмкости (drum level) – R / L / HM 
Панель содержит нижеследующие контроллеры, которые явля-

ются общими для обеих систем управления котлов: 
- сброс пара (Steam dump) – Remote / Local / HM 
- давление топливного насоса – R / L / HM 
- температура топлива – R / L / HM 
На панели под каждым наименованием расположена кнопка, 

обеспечивающая регулировку (меньше-больше) параметра, если вид 
управления выбран Local или НМ. 

Если выбран REMOTE, то управление позицией осуществляется 
из ECR (engine control room), если же выбрано LOCAL или НМ, то 
управление из BGB (boiler gange board). Когда происходит переключе-
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ние на LOCAL или НМ, то контур функции управления переходит ав-
томатически на ручное управление. Если котёл работает в аварийном 
режиме, то контроллеры на панели ручной загрузки (manual loader 
panel) должны быть переключены на НМ-вид управления. 

4.3. Правила эксплуатации котла 

4.3.1. Подготовка к розжигу 

Для подготовки к вводу в работу котла правого борта из холод-
ного состояния необходимо выполнить нижеуказанные процедуры. 
Когда котёл запускается из холодного состояния, то управление про-
цедурами осуществляется из местного щита (local boiler gange) в ма-
шинном отделении, а топливная система должна работать на дизель-
ном топливе. 

a) Все внутренние части котла и трубопровода должны быть 
освобождены от осколков, очищены от горючесмазочных 
материалов и строительных остатков и находиться в хоро-
шем состоянии. 

b) Проходы газа в топку и воздушные пути (passageways) долж-
ны быть прочищены. 

c) Проверить заслонки и регулировочные тяги в отношении ра-
боты и индикации. 

d) Закрыть клапаны слива измерителей уровня. 
e) Проверить работу клапанов устройства травления, обеспечив 

удаление пробки. 
f) Проверить, чтобы смотровые окна и отверстия были должным 

образом закрыты. Все кожухи должны быть сохранены в 
надлежащем положении. 

g) Проверить котельные люки, лючки каналов поступления воз-
духа и газа, а также люки корпуса (кожуха) коллектора, кото-
рые должны быть должным образом закрыты. 

h) Открыть дренаж пароперегревателя и пароохладителя (desu-
perheater), BV309(X3), BV316, BV306, BV323 и BV304. 

i) Проверить на закрытие все дренажные клапаны водосборни-
ков (water header) и продувочные (blowdown) клапаны. 

j) Открыть вентиляционные клапаны пароперегревателя BV305 
и BV311 и разделительные клапаны регулировки температу-
ры пароохладителя BV313, BV314 и BV317. 

k) Открыть клапан вентиляционного канала BV212, если он еще 
не открыт. 

l) Проверить, чтобы все клапаны измерителей уровня и корен-
ные (root) клапаны измерительных приборов были открыты, 
а их дренаж закрыт. 
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Обеспечить, чтобы пульт управления котлом (boiler operation 
consol-BOC) в ЦПУ был переключён на местное (local) управление от 
панели ВОР и чтобы местный щит был готов к управлению. 

4.3.2. Заполнение (filling) котла и установление правильного уровня 
воды 

Первоначальное заполнение котла осуществляется перекачкой 
дистиллированной воды из танков дистиллята с использованием 
вспомогательного питательного насоса или конденсатного насоса. 
Перед заполнением котла должна быть введена рекомендованная 
первоначальная доза фабриката химической обработки котла. Это 
может быть сделано через обводную ёмкость (bypass pot) в системе 
химической инъекции. 

а) Установить клапаны в порядке, как показано ниже в таблице, 
во избежание гидравлического и механического ударов, считая, что в 
исходном положении клапаны закрыты: 

 
b) Запустить из IAS вспомогательный питательный насос и за-

полнять котёл через эту систему, выпустить весь воздух из экономай-
зера и питающих трубопроводов. Прекратить выпуск воздуха, когда 
весь воздух будет удалён и начнёт поступать вода. Во время этой 
операции открыть на короткое время и затем закрыть вспомогатель-
ный контрольный клапан BV106, чтобы заранее подготовить эту сек-
цию питающего трубопровода. 

с) Заполнять котёл до тех пор, пока уровень покажет примерно 
100 мм выше нижней отметки измерительного стекла. Отключить 
насос и закрыть выпускной клапан; это даёт запас пространства для 
расширения во время первого розжига и парообразования. 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        233 

d) Открыть входной и выходной клапаны контроля температуры 
пароперегревателя – BV313 и BV314 и открыть входной клапан вспо-
могательного пароперегревателя BV317. 

е) Открыть ненадолго дренажные клапаны уровня воды и убе-
диться, что они чистые и что уровень в измерителе реагирует, то есть 
они находятся в рабочем состоянии и не заблокированы. 

4.3.3. Подготовка системы жидкого топлива и первоначальный 
розжиг котла из холодного состояния 

Для зажигания котла на жидком дизельном топливе из холодно-
го состояния необходимо заполнить его водой и выполнить следую-
щее: 

а) по системе управления розжигом (BMS – burner management 
system) установить управление: 

- местное (local) – Boiler gange board (BGB); 
- ручное (manual) – Feed water controller (FWC); 
- автоматическое – Automatic combustion controller(АСС); 
- ручное – Steam temperature control (STC); 
b) согласно инструкции Boiler fuel oil and Fuel gas service systems 

заполнить топливную систему дизельным топливом из соответствую-
щего трубопровода и нажать кнопку “FO” на BNP (burner operation pan-
el). Убедиться, что давление на выходе насоса примерно 28 bar; 

c) ввести в действие систему подачи воздуха и клапаны, по-
ставляющие (atomising) воздух к форсункам. Давление этого воздуха 
поддерживается 3 – 8 bar; 

d) убедиться, что на панели BGB нет сигналов неисправности; 
е) во время запуска из холодного состояния должна быть воз-

можность поддерживать уровень воды в котле вспомогательным пита-
тельным насосом. Расширение содержимого котла в течение пуска 
будет приводить к росту уровня в котле и может снять необходимость 
пополнения его водой до ввода в работу питательного насоса с трубо-
проводом. Подготовить главную и вспомогательную питательные си-
стемы для работы, включая вспомогательный питательный насос. При 
этом клапаны должны быть в следующем состоянии, см. таблицы ни-
же. 

Теперь уровень воды может поддерживаться использованием 
вспомогательного питательного насоса (auxiliary feed pump), питающе-
го через вспомогательный питательный трубопровод и экономайзер. 
Главные питательные насосы должны быть настроены (lined up) на 
готовность для работы на главный котельный питающий трубопровод 
при необходимости замены в питательной системе. Закрыть секущий 
клапан SB051F на вспомогательном трубопроводе. Запустить при 
необходимости вспомогательный питательный насос; 
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f) запустить котельный принудительный вентилятор (forced 

draught fan) из местной панели управления с закрытыми лопастями; 
g) убедиться в том, что насосы топливоподачи работают и что 

дизельное топливо циркулирует в топливном коллекторе (fuel header) 
котла; 

h) сделать сброс нажатием кнопки RESET на панели BNP; 
i) нажатием ON кнопки BNR включить форсунку № 1 (BURNER). 

Теперь последовательность продувки топки будет определяться ав-
томатически последовательностью, заданной программно согласно 
логике и интервалам времени, как показано на рис. 4.10; 

j) убедиться, что лампа продувки топки мигает и что все лампы 
регистра форсунки включены. После завершения продувки лампа 
продувки остаётся включённой постоянным свечением до тех пор пока 
цикл продувки не будет завершён. 
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Рис 4.8. Starting Up Curve 
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Логическая последовательность продувок будет продолжаться 
до тех пор, пока форсунка № 1 не загорается. При этом должна вклю-
читься лампа “fire”. В течение розжига вахтенный персонал должен 
следить и контролировать выполнение следующих пусковых операций 
котла: 

- открытие клапана распыливающего (atomising) пара/воздуха; 
- открытие клапана для системы аварийного перекрытия по-

дачи топлива, а положение клапана управления подачей 
топлива соответствует положению уставки; 

- лопасти принудительного вентилятора управляются автома-
тически в соответствии с выходом АСС (atomising combustion 
control); 

- зажигатель форсунки достаточно энергоёмок (energised) и 
активизируется; 

- поршневой топливный клапан (fuel oil piston) открывается; 
- регистр глазка пламени свидетельствует о том, что в топке 

установилось пламя; 
- регистр подачи воздуха форсунки № 1 открыт. 
В течение розжига котла из холодного состояния давление топ-

лива поддерживается равным минимум 2,2 bar, а угол лопаток FD 
вентилятора автоматически регулируется системой АСС. Давление 
распыливающего воздуха на головку (tip) форсунки должно поддержи-
ваться равным значению давления топлива плюс 0,98 bar. Температу-
ра воды в котле должна нарастать медленно в течение последующих 
трёх часов примерно на 130° С относительно температуры окружаю-
щей среды. В течение этого времени выполняются процедуры в такой 
последовательности: 

k) проверить и внимательно проследить за уровнем воды в кот-
ле. Если уровень нарастает выше нормального, то удалить излишек 
из верхнего барабана (пароподогревателя – steam drum), используя 
сливной трубопровод; 

l) закрыть вентиляционные клапаны верхнего барабана, когда 
давление достигнет 2 bar. Сливы коллектора пароперегревателя и 
пароохладителя должны оставаться открытыми на время процесса 
роста пара для удаления любого количества воды. Они (сливы) могут 
регулироваться вторичными клапанами по мере увеличения давления; 

m) закрыть клапаны слива пароперегревателя и пароохладите-
ля, когда давление достигнет 2,5 bar, но при этом дренаж остаётся 
через трубопровод на выходе пароперегревателя и главный клапан 
перекрытия пара; 

n) продолжить поднятие пара, используя способ непрерывного 
горения, но при этом продолжить и контроль уровня воды в верхнем 
барабане. При необходимости удалить излишки воды; 
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o) отрегулировать главный сливной паровой стоп-кран на откры-
тие в пол-оборота и открыть обводной (bypass) клапан главного паро-
вого стопорного крана. Это необходимо выполнить, когда давление в 
котле достигнет 9 bar, что позволит поставлять потребителям пар че-
рез главный и вспомогательный трубопроводы. Приступить к подогре-
ву тяжёлого топлива в отстойных танках и подготовить подогреватели 
топлива для работы; 

p) когда давление пара достигнет 12 bar, закрыть дренажный 
клапан (drain valve) на главном паровом стопорном кране; 

q) когда состояние пара будет нормальным для поставки подо-
гревателям топлива, то согласно инструкции заменить лёгкое (diesel 
oil) топливо на тяжёлое (HFO-hard fuel oil). Температура топлива 
должна регулироваться так, чтобы обеспечить вязкость в пределах 70 
– 100 Redwood No 1; 

r) прогреть систему распыляющего пара. Когда система осушена 
(is drained) и готова для использования, перейти от распыляющего 
воздуха к распыляющему пару; 

s) закрыть вентиляционные клапаны BV305 и BV311 на паропе-
регревателе; 

t) когда давление пара достигает примерно 18 bar, что должно 
быть примерно через 5 часов после пуска из холодного состояния, 
необходимо поменять вспомогательный питающий трубопровод на 
главный питающий трубопровод и запустить один из паровых насосов 
питающей котельной воды. Отрегулировать уровень воды в котле, 
который может управляться контроллером питательной воды; 

 

Note: The motor driven valve BV201 is normally set to AUTO to enable 
it to close in the event of a high water level in the boiler. Carefully moni-
tor the conditions as described above and adjust the vent and drains 
accordingly. 

u) главный и вспомогательный паропроводы должны быть пол-
ностью прогреты. Когда давление достигнет 29 bar, турбогенератор 
может быть прогрет перед использованием; 

v) уровень воды в котле к этому моменту должен быть устано-
вившимся и FWC контроллер переключён из ручного на дистанцион-
ное управление. В ECR (engine control room) переключатель контрол-
лера FWC (feed water control) установить в положение AUTOMATIC 
так, чтобы система BMS (burner management system) управляла уров-
нем воды в котле; 

w) прогреть и слить (drain) воду в паропроводах от перегревате-
ля к турбогенераторам. Подготовить согласно инструкции один из тур-
богенераторов для ввода в действие. Когда давление в котле достиг-
нет 49 bar, запустить турбогенератор, синхронизировать и взять под 
нагрузку. Оставить дизель-генератор под нагрузкой до тех пор, пока 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        241 

котёл не перейдёт в режим стабильной работы при автоматическом 
управлении; 

x) проверить на закрытие пусковых клапанов системы зажигания 
от действия АСС (automatic combustion control); 

y) сброс пара, подача топлива и управление температурой пара 
(STC – steam temperature control) должны быть проверены на дистан-
ционное управление, а в ECR переключатель STC на автоматическое 
управление; 

z) продолжить рост пара до достижения полного давления. В те-
чение этого процесса наблюдать за состоянием дыма, чтобы обеспе-
чивалось качественное горение в любое время, особенно при перехо-
де с лёгкого на тяжёлое топливо, а также от воздушного к паровому 
распылению топлива. 

CAUTION 
Raising steam from a cold condition in this manner takes approximately 
7 hours. Reducing this period to try and speed up the process could 
result in damage to the boilers or main/auxiliary equipment by exposing 
them to unnecessary thermal shock and water hammer.  

Все клапаны безопасности должны быть тщательно протестиро-
ваны, когда давление находится в области 3 – 4 bar ниже полного 
давления. С помощью специального привода приподнять диск от сед-
ловины. Должен выйти сильный короткий поток пара перед тем, как 
диск вновь станет точно на место. 

Обеспечить, чтобы все системы, находящиеся на ручном виде 
управления, были переведены на автоматический вид, а с панели 
местного управления – на дистанционный. Все блокировки безопасно-
сти должны быть приведены в нормальное состояние и протестирова-
ны. 

4.3.4. Розжиг котла левого борта при работающем котле правого 
борта 

Если один котёл в работе и паровая установка работает нор-
мально, то второй котёл может быть разожжён на тяжёлом (HFD) топ-
ливе, а не на дизельном. 

Предварительные проверки котла: 
a) все внутренние части котла и трубы должны быть свободны 

от обломков, очищены от нефти и горючих материалов, а огнеупорная 
поверхность должна быть проверена и находиться в хорошем состоя-
нии; 

b) газопроводы и воздушные пути должны быть свободными; 
c) проверить регулировку тяг и их указатели; 
d) закрыть дренажные клапаны уровнемеров; 
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e) проверить работу механизма клапанов безопасности (safety 
valves), обеспечив, при наличии удаление затычек; 

f) проверить, чтобы окна и отверстия были должным образом 
закрыты. Все кожухи должны быть сохранены в надлежащем положе-
нии; 

g) проверить котельные двери, двери каналов поступления воз-
духа и газов, двери кожухов коллектора, которые должны быть надёж-
но закрыты; 

h) открыть дренаж пароперегревателя; 
i) проверить на закрытие все дренажные клапаны водосборни-

ков и продувочные клапаны; 
j) открыть вентиляцию перегревателя и главные стоп-клапаны 

перегревателя; 
k) открыть клапан вентиляционного канала, если он ещё не от-

крыт; 
l) проверить, чтобы все клапаны измерителей уровня и измери-

тельных приборов были открыты, а их дренаж закрыт. 

4.3.5. Процедура заполнения водой котла левого борта 

Осуществить следующие варианты заполнения второго котла 
водой: 

 Использование вспомогательного насоса питательной воды с 
всасыванием (suction) её из: 

- деаэратора; 
- танка дистиллированной рециркуляционной воды. 

 Использование конденсатной системы через клапан SB051F 
вспомогательного трубопровода питательной воды. 

Предпочтительным является способ заполнения второго котла с 
использованием конденсатной системы, как описано ниже в пункте (с). 
Этот способ является менее быстродействующим по сравнению с 
другими (b) и (с), использующими вспомогательный питательный 
насос, и позволяет системе более эффективно регулировать уровень 
воды. 

4.3.6. Процедура пополнения левого котла из конденсатной си-
стемы 

Когда один из котлов уже задействован и работает нормально, 
то его конденсатная система должна быть в действии, не требуя ника-
кой подготовки. 

При этом необходимо изолировать (отделить) вспомогательный 
трубопровод питательной воды от питающих насосов и, перед тем как 
заполнять котёл, обработать питательную воду рекомендованной 
производителем начальной дозой. Это может быть смесью в виде 
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раствора, вносимой через дверцу парового барабана перед закрыти-
ем котла или путём впрыскивания с использованием химического ин-
жекторного оборудования. 

а) Установить системные клапаны, как показано в следующей 
таблице. 

 
в) Заполнить котёл через эту систему и выпустить весь воздух 

из экономайзера и трубопровода питательной воды. Закрыть вентили, 
когда весь воздух будет удалён и из них потечёт вода. Во время этой 
операции открыть на короткое время, а затем закрыть вспомогатель-
ный контрольный питающий клапан BV106. 

с) Заполнять котёл до тех пор, пока уровень воды покажет при-
мерно 100 мм выше дна водомерного стекла. Это даст пространство 
расширения во время первого розжига и фазы роста пара. 

 

Note: It is unwise to rely upon the remote level gauging at this stage. It 
can take some time to stabilise after the boiler has been in use and the 
static heads are established. 

d) Кратковременно открыть дренажные клапаны водомеров и 
убедиться, что они прочищены и что уровень реагирует. Это будет 
доказательством тому, что они работают удовлетворительно и не за-
блокированы. 

4.3.7. Подготовка топливной системы и зажигание (Flashing up) 
второго (левого) котла 

Чтобы зажечь на тяжёлом (HFO) топливе из холодного состоя-
ния котёл, заполненный уже водой, необходимо выполнить следую-
щее: 

а) Убедиться, что положения органов управления на BMS (burn-
er management system) соответствуют следующим: 

- BGB (boiler gange board) – LOCAL; 
- FWC (feed water controller) – MANUAL; 
- ACC (automatic combustion controller) – AUTOMATIC; 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

244         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

- STC (Steam temperature control) – MANUAL. 
b) Согласно инструкциям Boiler fuel oil и Fuel Gas Service Sys-

tems осуществлять рециркуляцию топлива до тех пор, пока вязкость 
топлива в течение приблизительно 80 секунд не будет соответство-
вать Redwood N (примерно 90° С). Прогреть систему распыливающего 
пара и если система и сдренажена и готова к работе, то открыть кла-
паны, чтобы поставлять распыливающий пар к форсункам. 

с) Включить принудительный вытяжной вентилятор с закрытыми 
лопастями из местной панели управления и убедиться, что аварийные 
отсечные клапаны FO и FG (oil & gas) закрыты. 

d) Убедиться, что на BGB не присутствуют сигналы неисправно-
сти котла. 

е) Установить вид топлива на FO. 
f) При виде управления форсункой MANUAL нажать кнопку ON 

BNP № 1. Порядок продувки топки теперь будет осуществляться в 
автоматическом режиме в соответствии с программной логикой и вре-
менем, как показано на рис. 4.11. 

Как только программа (sequence) стартует, лопасти вентилятора 
FD должны открыться полностью и все горелки с регистром (burner 
registers) должны быть открыты. Система должна проверить достаточ-
ность поступления воздуха в топку. Как только при открытии горелок с 
регистрами сработают конечные выключатели (limit switchers) и будет 
установлено удовлетворительное поступление воздуха, запустится 
42-секундный таймер продувки топки. Если при этом давление будет 
ниже 3,5 mb либо выше 20 mb относительно установленного значения, 
то во время периода продувки программа будет отменена (cancelled) и 
сформируется аларм. 

g) По истечение времени продувки все регистры закроются и си-
стема АСС установит лопасти вентилятора FD в положение зажигания 
форсунки. В течение цикла продувки будет мигать сигнальная лампа. 

h) Убедиться, что поршневой клапан FO и воздушный регистр 
форсунки открыты. Блокирующее устройство контролируется про-
граммой зажигания форсунки и если давление жидкого топлива пре-
высит 8,5 bar в течение выполнения программы, то пуск будет запре-
щён и сформируется аларм.  

i) Одновременно с завершением продувки, вытолкнется вниз 
(pushed down) и возбудится (energised) поджигающий электрод. Если 
запаливающий электрод (igniter) в нижнем положении и ток зажигания 
достаточно высок, то поршневой клапан подачи топлива откроется.  
Если по истечении 6 секунд пламя не  установится,  то  поршневой 
топливный клапан и регистр форсунки закроются. Если же пламя 
установится, то топливный клапан и воздушный регистр останутся 
открытыми, но при этом поджигательный электрод развозбуждается и 
втягивается (убирается). 
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Проследить за процессом в верхней части топки и обеспечить, 
чтобы там не было протечек топлива и воздуха, а смотровые глазки 
должны показывать наличие пламени после розжига. 

j) Сигнальная лампа форсунки № 1 должна теперь гореть. 
 

Note: It would be prudent, particularly where refractory repairs have 
taken place, to pull the fire out after about five minutes. This allows the 
heat generated to even out and prevent thermal shocking by uneven 
expansion. 

 
k) Расширение содержимого в котле будет причиной роста 

уровня воды в барабане. Проверить и внимательно проследить за 
уровнем, и если он нарастёт выше нормы, то необходимо удалить 
излишки из парового барабана, используя поверхностный сливной 
трубопровод. 

l) Перейти на питание котла водой от главной питательной ма-
гистрали. Подрегулировка уровня воды в котле может быть достигнута 
ручной подрегулировкой контроллера питающей воды. 

m) Закрыть вспомогательные питающие клапаны BV107 и BV105 
и внимательно следить за уровнем воды в котле до его стабилизации. 
Продолжить управление питанием котла при ручном виде управления 
посредством контроллера питательной воды (FWC – feed water control-
ler). 

n) Закрыть вентиляционные клапаны на верху парового бараба-
на, когда давление достигнет 2 bar. Дренажи сборника пароперегрева-
теля и пароохладителя должны оставаться открытыми в процессе 
наращивания пара, чтобы удалять воду. Они (дренажи) могут быть 
отрегулированы вторичными клапанами при увеличении давления. 

о) Продолжить наращивание температуры и давления пара в 
соответствии с пусковым графиком. При наличии сигнала осуществ-
лять дренаж трубопроводов перегрева и охлаждения. Магистральные 
ограничители пароперегрева и пароохлаждения имеют сигнальное 
отверстие (warning through) с клапанами между магистральными и 
первичными ограничителями. 

 

Note: The two boilers should not be coupled until the superheat temper-
ature of the incoming boiler is within 50° C of the boiler already in use. 

 
р) Когда давление в котле вырастет до 50 bar, то ограничитель-

ные клапаны пароохладителя магистрали и первичного трубопровода 
могут быть открыты, учитывая, что сигнальное отверстие и дренаж в 
норме. Закрыть сигнальное отверстие и дренажные клапаны. 

q) Котельные клапаны безопасности должны быть тщательно 
проверены, когда давление станет ниже полного на 3 – 4 bar, путём 
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специального подъёмного устройства на предмет чистоты прилегания 
тарелки (disc) к седлу клапана. Кратковременный сильный выход пара 
должен быть перед тем, как тарелка вновь станет на место. 

r) Как только давление пара в пароохладителе достигнет такой 
же величины, как на выходе из трубопровода котла, заканчивается 
проверка клапана и запитывают систему пароохладителя. В это время 
остаётся закрытым магистральный STOP пароперегрева и открытым – 
вентиляционный канал пароперегревателя. Этот метод известен как 
“floating the boiler on line”. 

s) Стабилизировать работу котла и автоматического управления 
и проследить за температурой пароперегрева, поскольку её рост те-
перь является нагрузкой для котла. Подготовить подачу перегретого 
пара в линию, открыв дренаж на трубопроводах пароперегревателя, 
питающих насосов, турбогенераторов и коллектор пара главного дви-
гателя. Это должно предотвратить наличие любых остатков воды в 
пароперегревателе или трубопроводах и попадания в систему во вре-
мя подключения. 

t) Медленно открыть стопорный клапан магистрали перегретого 
пара и подать перегретый пар в линию. 
 

CAUTION 
During the coupling operations of the desuperheated and superheated 
steam systems, observe the combustion conditions on the other boiler. 
The effect of the coupling is to reduce the load of the on-line boiler and, 
its reaction should be checked as satisfactory. 

 
u) Закрыть все дренажные и вентиляционные клапаны перегре-

вателя. 
v) Теперь вид управления уровнем воды в котле должен быть 

установлен с ручного (MANUAL) на дистанционный (REMOTE), а в 
ECR – на ATUOMATIC, то есть система BMS будет управлять уровнем 
воды в котле. 

w) Котёл может быть переведен также на автоматический вид 
управления горением путём нажатия кнопки AUTO на панели “burner 
operation panel”. 

х) При спарке двух котлов и устойчивой их работе в автоматиче-
ском виде, пост управления может быть переведен из ВОС в ECR. 

В автоматическом режиме система BMS будет управлять котла-
ми так, чтобы соответствовать требуемой нагрузке. 

4.3.8. Автоматическое управление горелками (Automatic burner 
Increase/Decrease) 
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Если управление горением автоматическое, то команды на уве-
личение/уменьшение числа горелок в работе формируются системой 
АСС (automatic combustion control). Система АСС будет автоматически 
запускать и останавливать вторую и третью горелки на жидком (FO) 
или двойном виде топлива, исключая режим маневрирования судна. 
Этот режим неприемлем для работы только на газе, одной или двумя 
газовыми горелками. Система будет следить за котлом, запрашивая 
выходные сигналы из “master pressure controller” и давление жидкого 
топлива FO. 

Приоритетным предписанием для управления очерёдностью го-
релок является: 

- при пуске: горелка № 1 → № 2 → № 3; 
- при остановке: горелка № 3 → № 2 → № 1. 
В условиях манёвров на весь период минимум две горелки под-

держиваются в рабочем состоянии либо с FO, либо с двойным видом 
топлива, исключая полный задний ход. 

Отдельные горелки могут быть отключены из консоли BNP, либо 
от BGB, либо от ВОС в ECR. Любая горелка может быть отключена в 
любой последовательности нажатием кнопки OFF горелки, когда ре-
жим горения на жидком топливе. Нажатие кнопки будет приводить к 
угасанию пламени путём закрытия поршневого топливного клапана на 
горелку. После этого закрывается воздушный регистр на горелку и 
форсунка прочищается. 

Остановка горелок всегда возможна, а попытка пуска будет за-
прещена. 

4.3.9. Смена видов топлива 

В работе котла могут использоваться следующие виды топлива: 
- жидкое топливо – только к горелкам жидкого топлива; 
- двойное топливо – на обе горелки – жидкого топлива и газа; 
- газ – только на газовые горелки. 
Последовательность смены топлив такова: 

- Fuel oil   Dual fuel   Fuel gas. 

4.3.10. Fuel Oil  Dual Fuel 

Чтобы перейти с жидкого на двойное топливо необходимо руко-
водствоваться схемой (рис. 4.12) и следующим: 
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Note: To change fuel modes the burner must be on FO firing and the 
presence of a flame confirmed by the flame eye. 

 
а) После набора режима работы горелки AUTOMATIC необхо-

димо нажать кнопку OPEN на BNP для воздействия на аварийный 
клапан подачи газа. В результате откроется клапан и закроется венти-
ляционный клапан азотного сборника. 

b) Нажать кнопку DUAL FUEL на секции BNP. Система АСС 
должна открыть поршневой клапан подачи газа для горелки № 1 и 
удерживать горелки № 2 и № 3 на жидком топливе. Когда система 
зарегистрирует, что клапан подачи газа № 1 открыт и есть пламя, то 
должен открыться поршневой клапан подачи газа к горелке № 2 и 
удерживаться горелка № 3 на жидком топливе. Подобно этому, когда 
система зарегистрирует открытие клапана подачи газа № 2 и наличие 
пламени, то должен открыться клапан подачи газа № 3. 

Котёл должен теперь работать на двойном виде топлива, при 
этом давление жидкого топлива и газа должно автоматически регули-
роваться системой АСС. Количество задействованных горелок будет 
также регулироваться АСС в зависимости от нагрузки на котёл. 

Переключение от двойного топлива обратно к жидкому достига-
ется нажатием кнопки FO на секции fuel mode BNP. Если это сделано, 
то № 3, № 2 и № 1 поршневые клапаны (piston valves) закроются в 
такой последовательности: горелки № 2 и № 1 останутся на двойном 
топливе до тех пор, пока по горелке № 3 не будет регистрации о за-
крытии газового клапана. Подобно этому горелка № 1 остаётся на 
двойном топливе, пока не сформируется сигнал о закрытии газового 
клапана горелки № 2. 

Когда все три клапана закроются, сформируется команда на за-
крытие отсечного аварийного газового клапана (fuel gas emergency 
shut off valve) BV420. Когда закрытый клапан нитрогенной вентиляции 
BV427 откроется, сборник (header) газового топлива провентилируется 
нитрогеном. Процесс вентиляции описан ниже. 

4.3.11. Dual Fuel  Fuel Gas 

Иллюстрация процесса перехода от двойного топлива к газу по-
казана на рис. 4.13. 
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Note: To change over fuel modes from dual fuel to fuel gas, all three 
burners must be in use and operating in dual fuel mode. Switching from 
fuel oil directly to fuel gas is not possible. 

 
Перед тем, как перейти работать на газе, должен быть запущен 

компрессор LD, чтобы обеспечить достаточное количество газа к кот-
лу. 

При автоматическом управлении горелкой нажать кнопку FG на 
BNP. Это приведёт к последовательному, с небольшим временным 
интервалом, закрытию поршневых клапанов жидкого топлива № 3,    
№ 2, № 1. Во время интервала система следит за тем, чтобы обеспе-
чивалось устойчивое пламя. 

Когда горелки работают на газе, то аварийный shut-off клапан 
жидкого топлива должен закрыться системой BMS, а HFO рециркули-
руется. Топливо, оставшееся в форсунке горелки, должно быть устра-
нено продувкой паром, а также должно быть обеспечено охлаждение 
форсунки паром, поставляемым для этих целей к горелке. Распыли-
вающий пар, используемый при работе на HFO (тяжёлом топливе) 
должен быть выключен. 

Обратный переход на двойное топливо нажатием кнопки DUAL 
на секции fuel mode BNP. Это приведёт к открытию аварийных shut-off 
клапанов и прекращению подачи охлаждающего пара к горелкам, а 
распыливающий пар при этом должен быть подведен. Если давление 
газа ниже установленной величины, то оно будет увеличено перед 
тем, как сформируется разрешение на переход к процессу. Это осу-
ществляется автоматически из АСС. После этого откроется поршне-
вой клапан жидкого топлива и АСС установит давление необходимое 
для зажигания, выше уставки. Когда подтвердится наличие пламени, 
откроется поршневой клапан топлива горелки № 2. Логическая после-
довательность операций повторится относительно горелки № 2 и № 3. 
После того, как все горелки переключатся на двойное топливо, управ-
ление давлением жидкого топлива и горелками переходит полностью 
к АСС. 

Во время работы на газе число горелок может быть понижено от 
трёх до двух вручную из BNP или автоматически посредством BMS. 
Дальнейшее снижение количества задействованных горелок не допус-
кается. В процессе уменьшения числа горелок до двух, газовый кла-
пан горелки № 3 закроется и трубопровод газовой горелки продувает-
ся нитрогеном (азотом). Если из АСС поступит команда на увеличение 
числа горелок от двух до трёх при работе на газе, то вид топлива ав-
томатически установится DUAL и число горелок должно быть увели-
чено. Переход от DUAL fuel обратно на газ должен осуществляться 
вручную из BNP. 
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4.3.12. Fuel Oil Auto Back-up 

Управление автоматическим поддержанием (back-up) состояния 
жидкого топлива и повышенный его контроль осуществляется, когда 
котёл работает на газе. Связано это с тем, что если формируется ко-
манда «стоп» на LD компрессоры или сигнал об их отключении, то 
топливная система автоматически по команде из BMS должна перейти 
на двойной вид топлива. Это также происходит, когда судно начинает 
работать в режиме манёвров. 

4.3.13. Дегазация (nitrogen purging) газовых питательных трубопро-
водов 

Газовые магистрали могут быть продуты как из ВОС в ECR, так 
и локально из панели управления горелками в следующей последова-
тельности: главный трубопровод → газовый коллектор котла № 1 → 
газовый коллектор котла № 2 → горелки № 1, 2, 3 котла № 1 → горел-
ки № 1, 2, 3 котла № 2. 

.1 Дегазация главной магистрали 

Этот процесс включает дегазацию трубопровода, начиная от 
главного выходного газового клапана до каждого аварийного shut-off 
впускного клапана с помощью азота (nitrogen). К дегазации главной 
магистрали можно приступить, если выполнены следующие условия: 
нет в работе газовых горелок на обоих котлах; главный питательный 
газовый клапан закрыт; оба аварийных газовых shut-off клапана за-
крыты; коллекторные дегазационные клапаны закрыты; клапаны дега-
заци горелок закрыты. 

Система должна открыть вентиляционные клапаны главной ма-
гистрали и затем открыть дегазационный (nitrogen purge) клапан глав-
ной магистрали. 

По истечении времени дегазации клапаны подачи азота должны 
быть вновь закрыты, а клапаны вентиляции коллектора (header) долж-
ны открыться. Вентиляционный клапан главной магистрали остаётся 
открытым. 

Эти операции должны выполняться автоматически до открытия 
главного газового клапана, но могут быть выполнены и вручную из 
“main line № 2” нажатием кнопки BNP либо на BGB, либо ECR посту. 

.2 Дегазация коллектора 

Этот процесс включает продувку азотом линий от выхода каждо-
го газового аварийного shut-off клапана газовой горелки. 

Продувка газового коллектора может начинаться, когда выпол-
нены следующие условия: нет в работе газовых горелок на данном 
котле; котельный аварийный газовый shut-off клапан закрыт; клапаны 
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продувки азотом главной линии закрыты; клапаны продувки горелки 
закрыты. 

Система должна открыть полностью клапаны: клапан управле-
ния газом; вентиляционный нитрогенный клапан котельного коллекто-
ра; продувочный нитрогенный клапан котельного коллектора. 

По окончании времени продувки (purging time) клапан продувки 
азотом должен снова закрыться и возвратить в исходное положение 
(reset) клапан управления газовым топливом. Клапан вентиляции азо-
та котельного коллектора должен оставаться открытым. Индикация 
состояния HEADER PURGED должно установиться после успешного 
завершения процедур. Это состояние вернётся в исходное (сброшено, 
reset), когда аварийный газовый shut-off клапан закроется, то есть ин-
дикация header purged исчезнет. 

Эта последовательность операций должна выполняться авто-
матически, как только аварийный shut-off клапан газового топлива 
закроется, но её можно выполнить и вручную нажатием кнопки на 
BNP, активизируя HDR/BNR N2 PURGE. 

.3 Продувка азотом газовой горелки.  

Этот процесс включает продувку азотом трубы от выхода каждо-
го shut-off клапана газовой горелки до каждой газовой горелки. Про-
цесс может начинаться при выполнении условий: как минимум одна 
горелка горит в этом котле; закрыт клапан азотной продувки главной 
трубы; закрыт клапан продувки азотом коллектора. 

Эта последовательность должна выполняться автоматически 
как часть алгоритма остановки газовой горелки. Когда газовый shut-off 
клапан закрывается и в топке, как минимум, имеется одно пламя или в 
топку поступает после продувки нормальный поток воздуха, клапан 
продувки азотом горелки открывается. 

По истечении времени продувки клапан продувки N2 горелки и 
shut-off топливный клапан горелки должен вновь закрыться и появится 
индикация “BURNER X PURGED”, которая сбрасывается, когда деак-
тивируется индикация shut-off клапана газовой горелки. 
 

Note: If an open contact is detected for the master fuel gas valve, the 
main line nitrogen valves are automatically closed. 

.4 Система безопасности (safety system) главного котла 

На каждый котёл устанавливается независимая система отклю-
чения (trip system), питающаяся напряжением 24 VDC. Система 
управляет двумя аварийными топливными shut-off клапанами, один из 
которых газовый, а второй – жидкого топлива. При неисправностях в 
системе питания (обесточивания) эти клапаны на обоих котлах авто-
матически закрываются. Система при этом формирует аварийный 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        255 

сигнал на панелях управления горелками BGB и в ECR. После устра-
нения неполадок, для приведения схемы отключения в исходное со-
стояние (reset) необходимо нажать кнопку reset (remote/manual) из 
BNP. Схема переключения жидкого топлива имеет трёхвходовой кла-
пан (three port valve), который позволяет осуществлять рециркуляцию 
горячего топлива. 

Система безопасности котла включает также схемы срабатыва-
ния (trips) по условиям, указанным ниже: Boiler trips, fuel oil trips, fuel 
gas trips. В каждом случае топливные shut-off клапаны как GAS, так и 
OIL обесточиваются, отсекая (shut-off) подачу топлива в котёл. Систе-
ма формирует аварийный сигнал на BNP, показывая его принадлеж-
ность. По устранению неисправности reset может быть осуществлён 
только после дегазации котлов. 

Виды отключений (trips): 
Boiler trips: неисправность пламени на всех горелках; очень 

низкий уровень воды в паровом барабане; не работает вентилятор 
наддува; цепь источника питания неисправна; низкое контролируемое 
давление воздуха; неисправен контроллер BMS; обесточивание. 

Fuel Oil trips: Ниже минимума (low low) давление жидкого топ-
лива в коллекторе; ниже минимума температура жидкого топлива в 
коллекторе; ниже минимума давление распыливающего пара. 

Fuel Gas trips: Ниже минимума (low low) разность давлений 
коллектора и топки; открыт клапан вентиляции газа; ручное (manual) 
отключение котельного газа. 

4.3.14. Вывод из работы одного котла 

В тех случаях, когда для нужд судна достаточно одного котла, 
второй может быть остановлен с выполнением следующих процедур: 

а) Ввести в действие сажеобдувочные аппараты (shootblowers) в 
соответствии с процедурой, описанной в 4.4. 

b) Убедиться, что останавливаемый котёл работает на жидком 
топливе. Если оба котла и паровая установка будут выводиться из 
работы, то необходимо перейти с тяжёлого на дизельное топливо. 

с) Снизить нагрузку постепенно и, переключив управление го-
релками на MANUAL, снизить количество задействованных горелок до 
одной. 

d) Открыть вентиляционный клапан пароперегрева и выключить 
последнюю горелку нажатием кнопки OFF на BNP. Это должно приве-
сти к закрытию поршневого клапана горелки жидкого топлива и её 
регистров воздуха. Аварийные клапаны shut-off OIL & GAS должны 
также закрыться, что индицируется загоранием сигнальных ламп на 
BNP. 
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е) Когда подтвердится погасание пламени горелки, котёл дол-
жен перейти в послепродувочный цикл (post purge cycle). Всасываю-
щие лопасти FDF должны идти к полному открыванию и должна 
сформироваться команда на открытие воздушных регистров горелки. 
Топка должна продуваться в течение 42 секунд перед тем, как лопасти 
FDF придут в исходное состояние и регистры горелки закроются. В 
течение этого цикла на BNP горит мигающий свет, который переходит 
в постоянный по окончанию цикла. 

f) Закрыть главный паровой стоп-клапан. 
g) Открыть дренажные клапаны перегревателя на четверть обо-

рота. 
h) Переключить на LOCAL систему управления горением. 
i) Закрыть топливные клапаны и клапаны распыливающего пара. 
j) Убрать горелку. 
k) Обеспечить нормальный уровень воды в котле, который сни-

жается по мере охлаждения котла. 
l) Когда давление в котле снизится примерно до 10 bar, полно-

стью открыть дренажные клапаны перегревателя и охладителя. 
m) Отрегулировать вентиляцию барабана примерно на 1,5 bar. 

 

CAUTION 
To avoid uneven expansion and damage to the pressure parts and re-
fractory, do not open the furnace access door until the furnace cools. Do 
not cool the boiler by blowing down and filling with cold feed water. 

 
n) Требуется минимум четыре часа для охлаждения (cool down) 

котла. При этом должен выполняться регулярный контроль кожухов и 
газоходов, чтобы убедиться в отсутствии горения в котле. Обойти ко-
тёл снаружи, чтобы убедиться в отсутствии дыма и признаков горения. 
Проследить за температурой дымохода и содержанием кислорода. 
Обследовать температуру перегревателя. Она должна интенсивно 
снижаться до температуры насыщения (saturation temperature). Непо-
ладки относительно снижения температуры указывают на наличие 
какого-то пламени, подогревающего пар в перегревателе.  

о) Закрыть все главные и вспомогательные клапаны. 

4.3.15. Контрольные и аварийные уставки 
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4.4. Система управления сажеобдувочным аппаратом 
(sootblowers) 

4.4.1. Введение 

Каждый котёл оборудован девятью аппаратами, включающими 
два длинных ударных  втягиваемых элемента (long stroke retractable 
units) и семь стационарных вращательных установок. 

Аппараты содержат электропривод, паровое сопло, автоматику 
и расположены, как показано в таблице: 

 
 
Обычно рекомендуемой практикой является чистка котла в 

направлении хода газов. Ближайшими к топке являются перегрева-
тель и экономайзер. 

Все аппараты обдува сажи приводятся во вращение электро-
приводами и используют пар пароохладителя отрегулированный до 16 
bar с помощью управляемого клапана DSO10F. Основным назначени-
ем клапана является защита аппаратов от ударной нагрузки, которая 
может возникать в процессе выполнения программы. Сбрасывающий 
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давление клапан в трубопроводе питания аппаратов устанавливается 
на 20,5 bar. 

Каждый котёл оборудуется автоматизированным дренажным 
клапаном и постоянно открытым паровым дренажным трапом (trap), 
чтобы обеспечить удаление воды из трубопровода пара. 

Управление сажеобдувочным аппаратом осуществляется с ис-
пользованием IAS от экрана МВС Sootblow или от главной панели 
аппарата. 

Все аппараты снабжаются местными кнопками пуск для управ-
ления с места работы. В дополнение им длинные ударные элементы 
оборудуются аварийными кнопками втягивания для использования 
при любом виде управления. Все аппараты имеют выключатели пози-
ционной остановки, а длинные ударные имеют реверсивный переклю-
чатель. Аппараты для контроля связаны с IAS (автоматической иден-
тификационной системой). Работа электропривода, направление и 
перегрузка имеют обратные связи с IAS для индикации, управления и 
аларма. 

4.4.2. Способы работы 

Каждый котёл может иметь свои сажесдувные аппараты, рабо-
тающие автоматически двумя способами: а) только с экономайзерной 
последовательностью; б) полной последовательностью. 

При работе только с экономайзером установлен порядок R3, R4, 
R5, R6 и затем R7. При этом R3, R6 и R7 имеют 120° поворота, в то 
время как R4 и R5 – 360°. 

При полной последовательности аппараты работают автомати-
чески в порядке L1, L2, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R1, R2, R3, R4, R5, 
R6 и R7. 

В локальном режиме аппараты могут работать в любом желае-
мом порядке. 
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ГЛАВА 5. ЛОКАЛЬНЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙ-
СТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

5.1. Микроконтроллерное устройство измерения положения 
топливной рейки 

5.1.1. Общие сведения 

Задача электронной карты MaK Fuel Rack Position является ли-
неаризация сигнала, поступающего от датчика положения топливной 
рейки, и передача электрически изолированного и нормализованного 
сигнала на назначенное место. Такими назначенными местами явля-
ются: 

а) DICARE (цифровое табло) 
Аварийная система принимает сигнал положения топливной 

рейки от датчика по цифровой сети (CAN bus rail). Положение рейки 
представляется на экране в мм. Сигнал соответственно нормализо-
ван: 4 mA соответствует 0 мм, а 20 mA ≈ 60 мм положения рейки. 

b) Панель управления движительной установкой (CP Propeller 
plant) 

Панель управления движительной установкой требует, чтобы 
сигнал нагрузки захватывал область перегрузки. В диапазоне нагрузки 
от 0 до 100% сигнал отградуирован по шкале так, чтобы он был нор-
мализован с физическим сигналом от 4 mA до 18 mA. Предельное 
значение выше 100% обычно не допускают для морских двигателей, 
поэтому и сигнал датчика не может расти больше указанного выше 
значения. Перегрузка двигателя (engine lugging) может быть опреде-
лена по падению скорости двигателя, при этом может быть сформи-
рован сигнал о перегрузке. По этой причине электронная карта (fuel 
rack position card) измеряет также действующее значение частоты 
вращения (диапазон импульсов от измерительного преобразователя) 
и сравнивает с установленной (4 – 20 mA) скоростью двигателя. В 
области перегрузок двигателя разница между действующим и задан-
ным значением скорости нарастает и преобразуется в электрический 
сигнал более 21 mA. 

с) Детектор масляного тумана в картере (Crankcase Oil Mist De-
tector) 

В детектор масляного тумана поступает такой же сигнал, по по-
ложению топливной рейки, как и в устройство DICARE, с той лишь 
разницей, что он представляется в %. 

Когда двигатель работает на низких оборотах при полной пода-
че топлива, то выходной сигнал детектора будет такой же, как и сиг-
нал по положению топливной рейки. 
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5.1.2. Структура и функциональные блоки 

Электроника имеет следующие функциональные блоки. 
1. Источник питания.  
2. Микроконтроллер с 32 к EPROM, 32 к RAM, серийный EPROM 

и интерфейс 1RS232.  
3. Два электрически развязанных аналоговых входа с 12-битным 

преобразованием. 
4. Два электрически изолированных цифровых сигнала. 
5. Три электрически изолированных токовых выхода, обеспечи-

вающих нагрузку 0 – 24 mA. 
6. Один электрически изолированный выход напряжения, обес-

печивающий 0 – 11,5 V. 
7. Три выходных реле для индикации светодиодов (LED). 
В принципе электронная карта является ни чем иным как базо-

вой микропроцессорной измерительной системой, приобретающей 
прикладные функции путём программирования. Ниже приводится ин-
формация по каждому блоку. 

Re. 1) Все функциональные блоки электрически изолированы 
один от другого. Напряжение питания (5 V) для микроконтроллерной 
системы поставляется от электрически изолированного DC/DC кон-
вертора с регулируемым выходным напряжением. Это даёт возмож-
ность обеспечить DC/DC конверторами аналоговые входы и выходы. 
При этом используются следующие типы: 
24 V → 5 V regulated TRACO TEF2411 microcontroller system 

5 V → 15 V unregulated TRACO TMA0515S analogue outputs 

5 V → 9 V unregulated TRACO TME0509S analogue inputs 

Рабочее напряжение 5 V, необходимое для аналоговых входов 
и выходов, поставляется линейными регуляторами напряжения типа 
78L05. 

Re. 2) Восьмиразрядный высокоскоростной микроконтроллер 
типа DS80C320 решает следующие задачи: 

а) Работа с АЦП для измерения запрашиваемой скорости и об-
работки токов, поступающих от датчика положения топливной рейки. 

b) Измерение скорости двигателя (измерение импульсов на 
цифровом входе 1) и определение положения топливной рейки на 
основании таблицы линеаризации. 

с) Работа с ЦАП для подачи на выходы токовых и потенциаль-
ных сигналов. 

d) Работа с интерфейсом RS232 для ввода и вывода данных из 
РС: передача измерений; ввод и вывод параметров; загрузка тест-
программ. 

Обычно RS232 требуется при вводе в эксплуатацию РС и регу-
лировки уставок в модуле. В этом случае компьютер не подключается 
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для нормальной работы двигателя и электрической изоляцией интер-
фейса можно пренебречь. 

е) Расчёт линеаризованной таблицы на основании точек, хра-
нящихся в памяти EEPROM и в памяти RAM. 

f) Сторожевой таймер, проверяющий рабочее состояние про-
граммы. Работа программы контролируется в hardware с помощью 
сторожевого таймера, входящего в DS320. 

Re. 3) Два электрически изолированных аналоговых токовых 
входа. Входное сопротивление входа от положения топливной рейки 
составляет 144 Ω, а от уставки скорости двигателя – 194 Ω. Оба входа 
защищены от превышения напряжения и, в частности, против прямого 
подключения судового питания 24 volts. Оба 12-ти разрядных АЦП 
связаны с микроконтроллером посредством трёхпроводного последо-
вательного интерфейса, электрически изолированного с помощью 
оптронных пар (opto-couplers). Использование прецезионного элемен-
та 2,5 V и измерительного резистора с погрешностью 0,1% исключает 
необходимость использования уравнительных (frimmer) потенциомет-
ров для подрегулировки входных сигналов. Передача данных в микро-
контроллер является полностью цифровой, что предотвращает раз-
рушение (corruption) измеряемых величин. 

Re. 4) Оба цифровых входа содержат оптокаплеры, что обеспе-
чивает защиту цепи. Сигнал с выхода оптокаплера нормализуется с 
помощью триггера Шмидта и его спадающий фронт (sharpened edge) 
попадает непосредственно на один из портов ввода микроконтролле-
ра. Цифровой вход 1 используется для измерения частоты вращения. 
Цифровой вход 2 используется для ограничения выхода до 100%. Оба 
входа рассчитаны на диапазон входного напряжения от 15 V до 24 V. 

Re. 5) Каждый из трёх изолированных аналоговых токовых вы-
ходов содержат серийный 12-ти разрядный АЦП с трёхпроводным 
интерфейсом и аналоговой интегральной схемой AD694. Источник 
опорного напряжения рассчитан на воспроизведение 12 бит. Регули-
ровка с помощью потенциометра не требуется. Диапазон тока на вы-
ходе 0 – 24 mA. Выходы защищены от случайного подключения судо-
вого питания 24 V. 

Re. 6) Электрически изолированный аналоговый выход напря-
жения содержит серийный 12-ти разрядный АЦП с трёхпроводным 
интерфейсом и выходным напряжением с последующим операцион-
ным усилителем. Источник опорного напряжения рассчитан на вос-
производство 12 бит. Регулировка с помощью потенциометра не тре-
буется. Диапазон выходного напряжения составляет от 0 до 11,5 V. 
Выход защищён от случайного подключения судового питания напря-
жением 24 V. 

Re. 7) Три выходных реле являются обыкновенными замыкате-
лями (closures) и содержат полупроводниковые opto-MOS реле, состо-



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

262         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

яние которых индицируется зелёным LED. Контакты пропускают ток до 
2 А максимум. Контакты реле защищены от перенапряжения (Uk > 36 
V) при открытых контактах и от перегрузки по току (более 2 А) при за-
крытых контактах. 

Ниже приводится разметка штыревых контактов разъёма J1 
устройства: 

J1 Pin Layout 
Pin Signal 
1  + 24 Volt supply voltage 
2  0 Volt 
3  Earth connection 
4  Output 0 Volt digital supply voltage (for test purposes) 
5  Output + 5 Volt digital supply voltage 
6  not connected 
7  Input for switching into test mode (only for test purposes) 
8  – Input 4 – 20 mA set rotation speed Load 
9  + Input 4 – 20 mA set rotation speed 194 Q 
10 – Input 4 – 20 mA fuel rack position transducer Load 
11 + Input 4 – 20 mA fuel rack position transducer 144 Ω 
12 – Input for the speed pickup 
13 + Input for the speed pickup 
14 – Binary input for limitation of the output to 100% 
15 + Binary input for limitation of the output to 100% 
16 Contact 1 Relay 3 
17 Contact 2 Relay 3 
18 Contact 1 Relay 2 
19 Contact 2 Relay 2 
20 Contact 1 Relay 1 Operation display 
21 Contact 2 Relay 1 
22 not connected 
23 - Output 4 – 20 mA Fuel rack position, DICARE 
24 + Output 4 – 20 mA Fuel rack position, DICARE   
20  mA correspond to 60 mm fuel pump rack position 
25 – Output 4 – 20 mA Fuel rack position, crank case oil mist 

detector 
26 + Output 4 – 20 mA Fuel rack position, crank case oil mist 

detector 
27 – Output 0 – 10 Volt fuel rack position, CP propeller 
28 + Output 0 – 10 Volt fuel rack position, CP propeller 
29 – Output 4 – 20 mA Fuel rack position, CP propeller 
30 + Output 4 – 20 mA Fuel rack position, CP propeller with 

overload output 
На рис. 5.1. показана блок-схема устройства 
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5.1.3. Ввод в действие 

Для обеспечения правильной работы электронной карты изме-
рения положения топливной рейки должно быть введено в серийный 
EEPROM ряд характеристик по двигателю, а именно: 

а) Вид работы (простое измерение положения топливной рейки 
или измерение с определением состояния “engine lugging” – работа на 
низких оборотах с полной подачей топлива). 

Уставка по виду работы (operating mode) воздействует только на 
выходной ток сигнала нагрузки. 

Рис 5.1. Блок-схема устройства измерения положения топливной рейки 
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b) Количество пульсаций за оборот с учётом места, где вмонти-
рован датчик (кулачковый (распределительный) вал или коленчатый 
вал) – camshaft or crankshaft. 

с) Граничные значения по заданию уставки скорости: минималь-
ная скорость двигателя (значение 4 mA); максимальная скорость дви-
гателя (значение 20 mA). 

d) Запрещённое (inhibition) положение топливной рейки (задан-
ное в мм или делениях). 

е) Координаты точек для линеаризации выхода преобразовате-
лей / конечная точка регулировки (max. 11). Это необходимо, чтобы 
задать граничные (mA) положения датчика в соответствие с положе-
нием (в мм или делениях) рейки насоса. 

f) Положение топливной рейки (в делениях) для 100%-й нагрузки 
и соответствующий ток на выходе. Принятое соответствие: 500 деле-
ний соответствует 100%-й нагрузке и 18 mA. Эти величины вводятся 
посредством интерфейса RS232. Для этой цели необходимы: РС или 
laptop компьютер, работающий как минимум с операционной системой 
DOS 6.2 или 6.22; трёхжильный кабель для последовательного ин-
терфейса (специально сделанный для целей пользователя); и про-
грамма FUELLUNG.EXE. В самом модуле прикладные программы 
входят в программу микроконтроллера так, что не требуется каких-
либо физических интервенций или подключений. 

5.1.4. Описание программы 

Программа FUELLUNG.EXE составлена для DOS 6.2. Как только 
программа запускается, selection window открывает меню, содержа-
щее 15 функций для приведения в (setting) исходное состояние и те-
стирования карты. Одна из этих функций может быть выбрана путём 
непосредственного ввода числа (и А, В, С и т. д. для числа более 9) 
или выбор может быть сделан курсором (выбранная функция высве-
чивается зелёным) с последующим нажатием Enter клавиши. 

Функция no.0. Пояснения версии и уставок. Эта функция 
позволяет быстро проверить микроконтроллер как часть системы из-
мерения положения топливной рейки без замедления в целом про-
граммы измерения. Инструкция к передаче этой информации пересы-
лается только один раз в микроконтроллер. Она даёт ответное сооб-
щение в виде текстовой строки, которая содержит информацию о вер-
сии программы и установок (setting) программы. 

Функция no. 1. Отображение измерений (Measurement dis-
play). Эта функция отображает скорость двигателя, заданную ско-
рость двигателя (set engine speed), положение топливной рейки, рас-
считанное в %, а измерения выводятся (derived) на основе значения 
тока от датчика положения топливной рейки и отображаются продол-
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жительно. Функция позволяет проверить действующие параметры, 
вводимые с функциями 2, 3, 4 и 8. 

 
Функция no. 2: количество зубчиков. Число зубчиков на зуб-

чатом колесе, которое необходимо для расчёта скорости вращения, 
вводится с помощью этой функции в серийный EEPROM. После вызо-
ва этой функции появляется sub-menu, в котором может быть сделан 
выбор двигателя: 

(0) М43 → 60 teeth 
(1) М32 → 88 teeth 
(2) Любой двигатель может быть выбран с числом зубчиков от 1 

до 255. Однако при этом необходимо учесть место располо-
жения датчика. Если датчик располагается на распредвалу, 

Рис 5.2. Графики соответствий для ввода констант 
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то должно быть введено число равное количеству зубчиков, 
если же датчик располагается посредством зубчатой ленты 
(by the pump wheel) коленчатого вала, то число должно быть 
удвоено. 

Функция no. 3. Ограничение скорости. С помощью этой 
функции в EEPROM вводятся минимальные и максимальные значения 
скорости и связанные с ними величины токов. Эти значения необхо-
димы для расчёта уставок скорости и соответствующих им значениям 
токов, например, для nmin – 306 об/мин – 4 mA, а nmax – 500 об/мин – 20 
mA. 

 Функция no. 4. Таблица положений выхода топливной рей-
ки (Output of the fuel rack position table). Выводит на экран и вводит 
в память файл FUELLUNG.TAB в текущую директорию на жёстком 
диске. 

Функция no. 5. Стирание (deletion) информационных значе-
ний. Эта функция может быть использована для стирания всех таб-
личных значений, хранящихся в EEPROM в тех случаях, когда датчик 
положения топливной рейки должен быть полностью перерегулиро-
ван. Во избежание ошибочных стираний, программа делает запрос о 
том, что действительно ли команда должна быть исполнена. 

Функция no. 6: Ввод информационных точек. 
Функция no. 7: Изменение (alteration) информационных то-

чек. Эта функция может быть использована, чтобы стереть или изме-
нить одну, специально выбранную информационную точку. 

Функция no. 8: Положение топливной рейки для 100% 
нагрузки. Обеспечивает ввод количества делений для 100% нагрузки 
и соответствующий ток на выходе для панели управления винтом. 

Функция no. 9: Ввод недопустимого (запрещённого) значе-
ния положения топливной рейки. 

Функция no. А: Ошибочные данные.  
Функция no. В: Способ работы (operating mode). Эта функ-

ция позволяет замену способа работы датчика топливной рейки с 
определением зоны перегрузки на простой способ – без определения 
зоны перегрузки. Обычно работают с определением зоны перегрузки. 
Операция без определения перегрузки применяется для специальных 
видов тестирования. 

Функция no. С: Образование средней величины (mean value 
generation). Эта функция используется для ввода коэффициента (fac-
tor) усреднения тока на аналоговых входах. 

Функция no. D: Программа тестирования нагрузки (Load 
test program). Эта функция позволяет ввести программу тестирова-
ния в модуль. Эта программа после переключения питания вновь вос-
становится. Связано это с тем, что из-за отсутствия в системе питаю-
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щей резервной батареи (battery power back-up) информация по тесто-
вой программе в оперативной памяти RAM исчезает. 

5.2. Микропроцессорное устройство контроля скорости га-
зотурбонагнетателя 

5.2.1. Общие сведения 

Скорость газотурбонагнетателя контролируется электронным 
тахометром FT100. При этом может измеряться частота вращения в 
Гц в пределах от 0 до 30 000 Hz либо числом пропорциональным ча-
стоте, например, как скорость. 

Диапазон измерения, функции контроля и переключения реали-
зуются с помощью RS232 интерфейса, который имеет спереди сте-
реотипное разъёмное соединение 3,5 мм. 

Наименьший измерительный диапазон тахометра составляет    
0…1 Hz. Аналоговые выходы стандартные 0…20 mA, либо 4…20 mA, 
либо специальные 0…5 mA или 1…5 mA. Максимальное выходное 
напряжение 20 V. Разрядность микропроцессора 12 Bit, соответству-
ющая 1 : 4096. Максимальная линейная ошибка (linearity error) – 0,1%, 
класс точности – 0,5%. Обычный температурный дрейф ± 100 ppm / 
degr. K, максимальный – ± 300 ppm / degr. K. Минимальное время из-
мерения равно фиксированному времени, взятому из области: 
2/5/10/20/50/100/200/500 ms /1/2/5/6. 

Электронные тахометры из серии FT100 управляются микро-
процессором на принципе периодического измерения с последующим 
формированием эквивалентного числа (принцип калькулятора). Изме-
рения воспроизводятся без какого-то временного интервала. Количе-
ство периодов, взятых в расчёт при одном измерении зависит от за-
данного (фиксированного) времени измерения, а также величины 
входной частоты и предельного значения контролируемой частоты. 

Ввод всех параметров осуществляется производителем или 
пользователем с помощью РС и интерфейса RS232 в соответствии с 
прилагаемой при поставке инструкцией. Ввод параметров производит-
ся с помощью программы РС, дающей оператору необходимые пояс-
нения. Параметры хранятся в EEPROM, защищённой от влияния си-
лового источника. 

5.2.2. Особенности эксплуатации 

.1 Нормальный режим работы 
В режиме “normal” предельное значение активизируется, если 

параметр превосходит установленную верхнюю точку и исчезает, если 
параметр снижается ниже установленной нижней точки. 
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В режиме “inverse” предельная величина будет активирована, 
если параметры падают ниже установленной нижней точки и деакти-
визируются, если параметры превосходят верхний предел. 

.2 Поведение в случае неисправности датчика 
В случае неожиданного полного исчезновения входной частоты, 

измеряемая величина и  аналоговый выход будут шаг за шагом при-
ближаться к начальному значению, и период измерения будет стано-
виться по экспоненциальному закону всё длиннее и длиннее в 2, – 4, – 
8 … раз относительно последнего периода. 

В этом случае информация о том, что измеряемая величина 
упала ниже предела будет выдаваться за счёт измерения в зоне ниже 
установленной точки. 

Если мощность датчика падает ниже значения Imin или если она 
превышает значение Imax, то в соответствии со взаимосвязанными 
функциями “System Alarm и “Sensor Monitor” реле отпустит свой якорь. 

.3 Поведение в случае системной аварии 
В случае неисправности микропроцессора или сбоя программы 

на аналоговых выходах будет 0 mA или 0 V и реле отключится (fail 
safe behavior). 

.4 Поведение в случае неисправности питания (power failure) 
В случае неисправности питания дольше, нежели максимально 

допустимое время, аналоговые выходы выдадут 0 mA или 0 V и реле 
отключится. При восстановлении питания от вспомогательного источ-
ника устройство запускается в установленном порядке, описанном в 
заводской инструкции. 

Снижение напряжения внутреннего стабилизированного источ-
ника питания, в результате снижения напряжения главных шин, будет 
расцениваться прибором как power failure. 

5.3. Микроконтроллерное устройство управления электропри-
водами вспомогательных механизмов 

5.3.1. Общие положения 

Для автоматизированных судов с периодически безвахтенным 
машинным отделением каждый вспомогательный механизм обеспечи-
вается режимом stand-by для того, чтобы при таких неисправностях в 
работающем электроприводе, как остановка по аварии, низкое давле-
ние и др. имела место автоматическая замена на электропривод, 
находящийся в режиме stand-by. 

Система HEEM-II представляет собой контроллер (solid-state 
controller) для управления двумя вспомогательными электропривода-
ми. 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        269 

Дополнительно к основной функции, связанной с автоматиче-
ской заменой (changeover) привода, система содержит функцию оче-
редности автоматического пуска после обесточивания (power outage) 
и формирования сигнала аварийной остановки, например при пере-
грузке или по потере питания. 

5.3.2. Характерные особенности 

1. Система уменьшает размер пускателя мотора 
2. Система замещает комплекс релейных элементов в пускате-

ле полупроводниковой схемой управления с высокой надежностью, 
что делает инспекцию и обслуживание простым и легким 

3. Система снижает число внутренних проводников между эле-
ментами стартёра 

4. Осуществляет самоконтроль (watchdog) цепей управления, 
обеспечивая постоянную их готовность за исключением обесточенно-
сти. 

5.3.3. Спецификация 
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Примечание: 

1. Устанавливают сначала ступень грубой, а затем точной 
настройки. 

2. Шкала тонкой настройки является линейной с максимальной 
ошибкой ±10%. 

3. После обесточивания системы HEEM-II необходимо 1 или 2 
секунды для восстановления и прихода в полное рабочее со-
стояние (время расходуется на запитку системы, восстановле-
ние внутренних цепей и выполнение программы). 

5.3.4. Конструкция и инсталляция модуля HEEM-II 

Конструкция 

 
1. Секция обегающего таймера: 

А) Светодиод таймера: горит как только таймер стартует и вы-
ключается, когда таймер отсчитает нужное время 

В) Триммер установки по времени: служит для установки време-
ни обегания для контроля сообщения об аварии по низкому давлению 

Рис 5.3. Конструкция и инсталляция модуля HEEM-II 
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2. Секция таймера заданного давления: 
А) Светодиод временной: включается в момент запуска таймера 

и отключается когда таймер отсчитает заданное время 
В) Подгонка (триммер) установленного времени: регулируется 

установка желаемого временного интервала, чтоб дать возможность 
достичь (build-up) заданного давления при пуске 

3. Секция таймера очередности пуска: 
А) Световой сигнал таймера: включается в начале отсчета и от-

ключается по окончанию отсчета времени 
В) Триммер временной установки: осуществляется точная регу-

лировка (fine adjustment), чтоб получить желаемую задержку очеред-
ного пуска. Подрегулировка выполняется после того, как выбран с 
помощью переключателя (time range switch) нужный диапазон, как 
указано ниже 

С) Переключатель  временных диапазонов:  
Десятипозиционный (0-9) переключатель для выбора диапазона, 

регулируемого затем с помощью триммера временной установки. 
* При настройке времени для доступа к триммеру и переключа-

телю необходимо снять лицевую панель (или крышку dust cover), а 
после регулировки поставить ее на место. 

Проводка (Installation) 

На рис. 5.4. показаны кабельные соединения устройства. 

5.3.5. Структура и функции системы 

Система HEEM-II содержит две печатные платы, каждая из ко-
торых имеет цепи управления для одного мотора и размещена в соот-
ветствующем отсеке пускателя мотора, чтоб выполнять следующие 
функции в паре (in pair) 

Автоматическая замена 

1. Если работающий вспомогательный электропривод остано-
вится по причине низкого напряжения или перегрузки, то стоящий в 
режиме stand-by мотор автоматически запустится. 

2. Если работающий мотор дает недопустимо низкое давление 
(low pressure trouble), то stand-by мотор автоматически запускается. 
После их параллельной работы, в соответствии с временной установ-
кой, неисправный мотор автоматически остановится. Таймер pressure 
build-up запретит пуск stand-by мотора при дребезге контактов датчика 
давления или при низком давлении, вызванном пуском других вспомо-
гательных механизмов. 
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Очередь пуска 

Если после обесточивания восстанавливается работа вспомога-
тельных механизмов, то ранее работающие моторы будут запускаться 
один за другим с установленными временными интервалами (respec-
tive sequential start time) на таймере пуска. Каждый таймер имеет 10-
позиционный переключатель для грубой (coarse) установки и триммер 
для точной установки времени с широким диапазоном регулировки от 
0 до 100 секунд. 

5.3.6. Управление и работа 

Ручное управление 

Необходимо, чтоб выключатели стартеров №1 и №2 были уста-
новлены в положение “MANU”. 

Рис 5.4. Кабельные соединения устройства 
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Ниже описан случай ручного управления мотора от его пускате-
ля (см. схему – CIRCUIT DIAGRAM рис.5.4.). 

Пуск и работа.  

 
При включении питания сетевым автоматом (S2) или выключа-

телем (89) загорается индикаторная лампа (PL). При нажатии кнопки 
“”START” получит питание реле пуска (4), которое подаст питание на 
контактор (88) и мотор вспомогательного механизма №1 запустится. 
Поскольку кнопка “START” заблокируется блок-контактом (4) при виде 
управления MANU, то при отпускании кнопки катушка (4) останется 
под питанием, а мотор в работе. 

Нормальный “STOP”.  При нажатии кнопки “STOP” получит пита-
ние реле остановки (5), которое обесточивает пусковое реле (4). Глав-
ный контактор (88) обесточится и отключит мотор При нормальной 
остановке от кнопки “STOP” сигнал аварии не формируется. 

Аварийный “STOP”.  
А) Перегрузка 
Встроенное термореле (51) при перегрузке отключит реле пуска 

(4), которое в свою очередь отключит контактор (88) и мотор обесто-
чится. Сформируется сигнал аварийной останоки, который сбрасыва-
ется, когда мотор вновь запускается или нажатием кнопки “STOP” по-
сле устранения неисправности. 

Б) Полное отключение (Blackout) 

Рис 5.5. Монтаж устройства 
 

Вид сбоку щита пускового устройства 

HEEM-II модуль установлен в нижней 
части щита пускового устройства 

Проверки и регулировки можно  
осуществлять путем открытия дверцы 
щита 
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При обесточивании, когда мотор работает, пусковое реле (4) и 
контактор (88) отпадают и мотор останавливается. Формируется сиг-
нал аварийной остановки. Поскольку этот сигнал формируется на по-
терю мощности, то он всегда исходит от работающего мотора. 

Автоматическая замена 

Избирательные переключатели стартеров №1 и №2 должны 
быть установлены в положение “AUTO” или “AUTO CHANGE”. 

Когда мотор №1 вводится в работу, то система HEEM-II автома-
тически ставит мотор №2 на stand-by и модуль относящийся к мотору 
№2 формирует сигнал stand-by. 

Работающий на ручном управлении мотор переводят в автома-
тический режим простым переключением из “MANU” в “AUTO” или 
“AUTO CHANGE”. Работающий мотор никак не реагирует на эти пере-
ключения и продолжает работать, а другие моторы автоматически 
переходят в режим stand-by. 

А) Аварийный STOP (перегрузка или потеря силового питания) 
Если работающий №1 остановится из-за перегрузки или потери 

питания, то модуль HEEM-II на №1 должен немедленно «сообщить» 
№2 об аварийной остановке путем замыкания контакта на пуск мотора 
№2. При этом со стороны №1 сформируется сигнал аварийной оста-
новки. После устранения неисправности сброс можно выполнить кноп-
кой “STOP” на №1. При этом №1 будет стоять и автоматически перей-
дет в режим stand-by. 

Б) Низкое давление 
Если работающий №1 дает низкое давление и контакт реле 

давления (PS) остается замкнутым 1 секунду или более, то №2 авто-
матически запустится и войдет в параллель с №1. 

Когда таймер параллельной работы отсчитает установленное 
время, то №1 автоматически остановится. 

В это же время на стороне №1 сформируется сигнал аварийной 
остановки. 

После того, как №2 установит требуемое давление и контакт ре-
ле давления (PS) разомкнется, с помощью кнопки “STOP” можно сде-
лать сброс аварии. 

Очередность пуска после восстановления питания 

Когда при обесточивании остановится работающий №1 мотор, 
то формируется сигнал аварийного STOP. 

Стоящий на stand-by мотор №2 также формирует из-за обесто-
чивания сигнал аварийного STOP, хотя он и не работал. После вос-
становления питания счётчик таймера последовательного пуска от-
считывает установленную выдержку времени, мотор №1 вновь запу-
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стится и сигналы аварийного STOP на №1 и №2 будут сброшены. Мо-
тор №2 вновь войдет в состояние stand-by. 

5.3.7. Обслуживание 

Система HEEM-II рассчитана на простую инспекцию и обслужи-
вание (inspection & maintenance) 

 
Каждый модуль HEEM-II имеет устройство (trimmer) временных 

установок и световую индикацию на передней панели. Благодаря чему 
можно осуществлять регулировку и проверять выполнение по каждому 
таймеру с помощью индикации. 

Предупреждения относительно диэлектрических тестирований 

Система HEEM-II не может быть объектом проверки сопротив-
ления изоляции или диэлектрической прочности. 

Когда проводятся подобные проверки на внутренних и внешних 
проводах панели пускателя или его элементов, то должны быть отсо-
единены коннекторы CN1, CN2, CN3 и CN4 от каждого модуля HEEM-II 
спереди, чтоб полностью изолировать HEEM-II от цепей тестирования. 

Замена модуля 

Система HEEM-II включает два пусковых устройства, модули ко-
торых связаны между собой сигналами управления. При замене моду-
ля в спарке необходимо: 

1. Поставить переключатель видов управления в положение 
MANU 

2. Другой мотор должен работать в ручном режиме, поскольку 
модуль первого мотора может быть сдан в ремонт на долгое 
время 

3. Заменить модуль следующим образом:  
А) Удаление 

а) В порядке защиты IC-элементов в модуле, удалить коннекто-
ры HEEM-II в следующем порядке: сначала CN1, вторым CN2, третьим 
CN3, последним CN4 

б) Отдать четыре крепления крышки модуля HEEM-II нажатием 
на их плунжерные кнопки 

с) Удалить модуль полностью из монтажной базы. 
Б) Установка 

а) Проверить плунжерные кнопки защелок,  которые должны 
защелкиваться на один щелчок 

б) вставить уплотнители крепежа в четыре отверстия монтиру-
ющей базы 

в) нажать крепежные кнопки 
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г) Подключить коннекторы в порядке CN4,3,2,1 
4. По завершению проверить норму уровней сигналов 

5.4. Программируемая система защиты серии MEV 27902 для 
четырехтактных двигателей 

5.4.1. Описание функций 

Компактная система защит (Safety System) серии MEV 27902 
специально разработана для четырёхтактных двигателей любых раз-
меров. Система содержит, в зависимости от типа ДВС или мотора, 
защиту для спаренных редукторов, включая аварийное отключение 
редуктора. Дополнительно для специальных двигателей может быть 
встроена блокировка пуска, или подключённых через муфту редукто-
ров, или винтов с шагом > 0 для ВРШ. 

Система имеет два модуля защиты SISY 1 и SISY 2, полностью 
отвечающих классификационным требованиям как отдельно незави-
симые системы. 

SISY 1 и SISY 2 контролируют независимо друг от друга ско-
рость с использованием своих собственных датчиков частоты, высве-
чивая контролируемые параметры на отдельных дисплеях, находя-
щихся на передней панели, а также раздельно воздействуют на авто-
стоп в случае превышения скорости. 

SISY 2 контролирует обязательно скорость и шесть других па-
раметров, в то время как SISY 1 имеет ещё дополнительно 22 входа 
от аналоговых датчиков 4 … 20 мА для контроля давления, а также Pt-
100 датчиков для контроля температур и входы двоичных сигналов 
для контроля состояния контактов или кнопок пуск/стоп. 

На выявленные неисправности система реагирует либо сокра-
щением скорости, либо инициированием автостопа. В промежутке 
остановки (Stand still) главного двигателя система держит под контро-
лем различные дополнительные входы, которые могут потребовать 
блокировку пуска. Если система занята, то причина занятости высве-
чивается в форме кода на обоих дисплеях. Системы проверяют также 
внутренний функциональный контроль или обрыв входных сигналов, 
которые задействованы в алгоритмах управления, например, датчики 
скорости, линии кнопки аварийного стопа и соединительный кабель к 
электромагнитному автостопу. При обнаружении неисправности фор-
мируются оптические и звуковые сигналы и высвечиваются на дис-
плее коды, поясняющие техническую проблему. Этот способ облегча-
ет определение неисправностей. 

В контролируемой цепи должно быть установлено сопротивле-
ние обрыва провода (wire break resistance) 27 кΩ так, чтобы был за-
действован функциональный контроль системы по обрыву провода. В 
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соответствии с требованиями классификационных обществ SISY 1 и 
SISY 2 должны иметь два независимых источника питания, один из 
них от сети 24 V, а второй от аккумулятора (safety battery). 

Система при включении осуществляет внутрифункциональный 
тест. Обслуживание и периодический контроль заключаются лишь в 
проверке кабельных соединений и протирании экрана время от вре-
мени. 

С целью сокращения времени и облегчения распознавания па-
раметра, по которому вышла неисправность или снижение критерия, 
система оборудована каналом CANbus. 

По этому каналу с помощью протокола ISO 11898 (CANopen Pro-
tocol acc. ISO 11898) запрашивается главный компьютер, который по-
казывает эти обнаружения поясняющим текстом. 

В соответствии с требованиями классификационных обществ к 
защитам мониторинг должен осуществляться по следующим цепям: 

а) SISY 2: 
скорость; давление смазочного масла 1, в зависимости от ско-

рости; температура охладителя двигателя (только если действуют 
классификационные требования); детектор масляного тумана двига-
теля или высокая температура главного подшипника; кнопка аварий-
ной остановки № 1 или № 2; блокировки с мостика (снижение оборо-
тов, автостоп), кроме превышения скорости. 

б) SISY 1: 
скорость; давление смазочного масла 1 и 2, в зависимости от 

скорости; давление масла в редукторе (на входе); давление хладаген-
та двигателя; температура хладагента; температура смазочного масла 
двигателя; температура смазочного масла редуктора; давление масла 
гидравлики коробки/муфты; детектор масляного тумана двигателя или 
высокая температура главного подшипника; отклонение параметров 
выхлопного газа; кнопка аварийной остановки № 1 или № 2 и кнопка 
непосредственно на самой системе; блокировки с мостика (снижение 
оборотов, автостоп), кроме сверхоборотов; занятый поворот редукто-
ра; шаг винта > 0 во время пуска ВРШ. 

Если подключённые цепи дают блокировку пуска, автостопа или 
снижение оборотов, то система отрабатывает соответствующие дей-
ствия (measures). Например, блокирует пуск, если двигатель в состоя-
нии покоя (stand still) или сокращает нагрузку или отменяет автостоп. 
Каждое из этих действий отображается на одном из дисплеев или на 
обоих в случае сверхоборотов. Шифровальный ключ (код) даёт воз-
можность найти техническую информацию в виде поясняющего тек-
ста. 

ATTENTION 
The MEV27902 monitors the connected sensors and inputs for wire-

break, shorts, too low or too high power consumption and initiates an 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

278         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

alarm, if a failure criterion occurs. The display of the system, in which the 
failure happens, shows a failure code. (It will be transferred by the CANbus 
to the master computer, which shows the failure in plain text. 

5.4.2. Описание элементов пользователя (user elements) системы 
MEV 27902 

 
.1 Дисплей SISY 2 с кнопками управления 
Как видно из рис. 5.6, в верхней части передней панели распо-

ложен пятизначный цифровой дисплей с жидкокристаллическими дио-
дами красного цвета. Этот дисплей показывает значение скорости в 
об/мин из системы SISY 2. Этот дисплей также показывает ЕХХ и НХХ 
коды. Ниже дисплея расположены три кнопки, которые могут быть 
использованы для программирования информационных параметров, 
необходимых для обегания системой SISY 2. Если смотреть слева 
направо, то это кнопки DOWN, SET/Alarm Reset и UP. Требуемые па-
раметры могут быть установлены этими кнопками после ввода пароля 
(password) и только на остановленном двигателе. Реакция отобража-
ется в виде ЕХХ или НХХ кодов на дисплее SISY 2. Круглая кнопка 
SET/Alarm Reset нажимается после высвечивания ЕХХ или НХХ кода, а 
также после высвечивания неисправности для очистки дисплея. 

Обычно все коды, кроме Н1 Over speed, могут быть сброшены 
(Reset) также с помощью внешних дистанционных кнопок панели 

Рис 5.6. Элементы пользователя системы MEV27902 
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управления. В отличие от них Reset кода Н1 возможен только на при-
боре с помощью кнопки SET/Alarm Reset. 

.2 Кнопки-лампы для SISY 1 
В центре панели (рис. 5.6) встроены три кнопки. Ими пользуют-

ся, когда формируется критерий остановки (stop criterion) или критерий 
неисправности (failure criterion). Кнопки мигают, когда необходимо в 
данный момент какое-то реагирование либо была выполнена какая-то 
операция. Если смотреть слева-направо, то кнопки названы: Alarm 
Reset, ЕХХ-Quit SISY 1 и Emergency Stop. Первая – Alarm Reset – мига-
ет в случае автостопа и до тех пор, пока неисправность не исчезнет и 
память о ней не будет сброшена кнопкой Alarm Reset. Если необходи-
мо сделать аварийный стоп с пультов, то кнопки Emergency Stop будут 
мигать в течение процесса остановки. Мигание можно убрать только 
нажатием на кнопку Alarm Reset. 

Ответные действия в случае появления на дисплее SISY 1 ко-
дов ЕХХ или НХХ заключаются в следующем. Если был инициирован 
автостоп, то кнопка Alarm Reset мигает. Кнопка будет мигать до тех 
пор пока не исчезнет неисправность и не будет сброшена память об 
аварии нажатием кнопки Alarm Reset. 

В основном все коды кроме Н1 Over speed могут быть сброшены 
с помощью внешних дистанционных кнопок Reset с пульта управле-
ния, в то время как сброс Н1 возможен только кнопкой Alarm Reset. 

Кнопка ЕХХ-Quit SISY 1 горит после того как будет определён 
ЕХХ-code. Если кнопка нажимается после того как неисправность 
устранена, то свет гаснет. Если неисправность существует ещё, то 
лампа гаснет, а информационный код ЕХХ сохраняется и автоматиче-
ски очищается после устранения неисправности. 

Внимание. Если при высвечивании ЕХХ кода кнопки Alarm Reset 
и ЕХХ-Quit SISY 1 горят вместе, то это обозначает, что основная неис-
правность заблокировала пуск двигателя после его остановки либо 
когда неисправность появилась на двигателе, находившемся в ожида-
нии пуска (Standstill). Это происходит, если Е1, Е2, Е24 и Е29 высве-
чиваются на экране SISY 1. Чтобы вновь обеспечить разрешение пус-
ка необходимо перед этим устранить неисправность и нажать ЕХХ-Quit 
SISY 1 или стереть память аварии с помощью внешнего дистанцион-
ного Reset. Чтобы остановить двигатель с использованием аварийного 
стопа на панели, необходимо зажечь нажатием кнопку и придержать 
её. Горение лампы и стоп могут быть сброшены (reset) только нажати-
ем кнопки Alarm Reset на панели. 

При любой аварийной операции внешними аварийными кнопка-
ми 1 + 2, а также в случае остановки по превышению скорости, лампа 
в кнопке Emergency stop зажигается и гаснет как только будет сделан 
reset нажатием на Alarm Reset. 

.3 Дисплей SISY 1 с кнопками управления 
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В нижней части передней панели, ниже светящихся кнопок по 
центру расположен второй цифровой LED-дисплей с диодами красно-
го цвета. Он показывает скорость вращения в об/мин (RPM) на осно-
вании информации, поступающей из SISY 1. Этот дисплей показывает 
также коды автостопа или сокращения нагрузки (reduction) или неис-
правность (failure). Ниже этого дисплея встроены три кнопки, которые 
могут быть использованы для программирования информационных 
параметров обегания системой SISY 1. Эти кнопки помечены DOWN, 
SET и UP. Значение требуемого параметра может быть установлено 
этими кнопками после ввода (entering) пароля, но только на нерабо-
тающем (standstill) двигателе. 

5.4.3. Программирование перед первым включением 

Перед первым включением прибора должны быть введены не-
которые основные данные по управлению. Для этой цели, как показа-
но на рисунке, прибор имеет кнопки управления на передней панели, 
а также специальный соединитель RS232 (plug connector), который, 
как правило, защищён от пыли и брызг с помощью крышки. 

Верхний ряд кнопок, расположенный ниже пятизначного цифро-
вого дисплея, служит для ввода параметров системы SISY 2, а нижний 
ряд – для ввода параметров системы SISY 1. 

Система SISY 1 должна программироваться также с помощью 
прибора Laptop или персонального компьютера через коннектор 
RS232 на передней панели. 

Указания к программированию с использованием кнопок управления 
панели 

.1 SISY 2. С помощью этого программирования система SISY 2 
может быть приспособлена к специальным требованиям пользовате-
ля. Уставки могут быть взяты из нижеприведенного списка парамет-
ров. Пользователь может осуществить программирование с помощью 
трёх кнопок DOWN, SET и UP следующим образом: 

- Подсоединить следующий кабель согласно схеме внешних 
соединений. После включения прибора на дисплее будут по-
казаны действующие измеряемые величины. 

- Одновременное нажатие DOWN и UP поменяет изображе-
ние на программирующий вид, затем необходимо ввести па-
роль после РОО. Примечание: эти действия возможны 
только на неработающем (standstill) двигателе. 

- Слово РОО на дисплее показывает, что параметр под номе-
ром РОО выбран для программирования. Значение пара-
метра может быть установлено нажатием SET. Удерживая 
кнопку, можно изменять параметр от РОО до 00000. 
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- Установление номера или значения параметра: как правило, 
мигающая цифра может быть изменена с помощью DOWN 
или UP. При кратковременном нажатии SET дисплей пере-
брасывается на следующую цифру. 

По окончании набора номера ХХХХ таким способом и квитиро-
вания его значения нажатием SET появляется следующий номер 
(higher parameter number), то есть РО1. 

- Установка любого параметра возможна только после ввода 
правильного пароля (correct password). 

- Параметр, который будет регулироваться, должен соответ-
ствовать нумерации перечня параметров (parameter list for 
SISY 2 or SISY 1). 

Программирование вплоть до последнего параметра должно 
быть выполнено в строгом соответствии с перечнем (parameter list). 
При этом в калибровке нет необходимости, поскольку она уже выпол-
нена на заводе. После окончания программирования одновременным 
нажатием DOWN и UP возвращают дисплей в исходное состояние (get 
back to the display mode). 

Предупреждение о неисправностях (Error Warnings). В слу-
чае разрыва цепи (rip-offs) датчика или электромагнитного клапана на 
экране появляется Error Warnings до тех пор, пока неисправность не 
будет ликвидирована. При авариях over speed или auto stop на дис-
плее появится предупреждение в виде НХХ. Сигнал об over speed Н1 
остаётся на дисплее до тех пор, пока он не будет стёрт (delete) с по-
мощью кнопки SET/Alarm Reset. 

Примечание. Если Over Speed H1 может быть сброшен (reset) 
только кнопкой SET/Alarm Reset на приборе, то сигнал auto stop может 
быть сброшен также дистанционным Reset из MCR. 

Пояснения относительно параметра Р40 

Как указано в колонке пояснений таблицы параметров для SISY 
1 относительно Р40, для измерения давления масла (lube oil pressure 
curve 2 (reduction, 1103)) может быть использован также датчик изме-
рения точки 1106 (lube oil pressure curve 1, auto stop). Для этой цели 
параметр Р40 должен быть задан (choice) равным 1. 

При этом, во избежание ошибок, Е4/E5 параметр Р81 необходи-
мо задать равным 00000. 

В этом случае, если датчик, обеспечивающий измерение точек 
1106 и 1103 выйдет из строя, то информация о его неисправности 
поступит от точки 1106 к точке 1103. Поэтому на экране будет высве-
чиваться двойное предупреждение неисправности: Е2 + Е4 или Е3 + 
Е5. 
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В этом случае кривые lube oil pressure (рис. 5.7) для снижения 
нагрузки (reduce engine load) и auto stop (shutdown) расположатся одна 
над другой. 

 
Если же используются датчики независимо друг от друга, то па-

раметр Р40 необходимо выбрать равным 1. 

Реагирование системы в случае auto stop, reduction, start-blocking или 
failure критериев 

.1 Отображение SISY1/SISY2 в случае нескольких Н- или Е-
alarms. 

Принимая во внимание тот факт, что несколько НХХ или ЕХХ сиг-
налов могут появляться в SISY1/SISY2 и они должны быть прочитаны, 
в системе установлена память для всех сообщений (for all messages). 
Если появляется два или более НХХ сигналов, то на левой стороне 
экрана (speed display) загорается светодиод (LED). Нажатием кнопки 
DOWN с левой стороны светодиода может быть прочитана вся ин-
формация. Если появляется более двух сигналов ЕХХ  (error messages), 
то загорается красный LED. Все эти сигналы могут быть прочитаны с 
помощью кнопки UP с правой стороны светодиода. 

Когда появляются НХХ сигналы, то будет гореть также светодиод 
с правой стороны аналогично появлению ЕХХ сигнала. Спустя 5 секунд, 
с момента отпускания кнопки UP, сигналы НХХ вновь появятся на дис-
плее. Это характерно для обеих систем SISY1 и SISY2. 

.2 Усиление значения сигналов Н1 или Н16. Если сигналы Н1 
или Н16 фиксируются памятью аварий в SISY1, то их сброс блокиру-
ется с дистанционного пульта персоналом, находящимся в машинном 
отделении. Сброс этих сигналов возможен только непосредственно на 
устройстве системы с помощью кнопки ALARM-RESET. Эта же функ-
ция имеет место и в SISY2, где сброс осуществляется кнопкой 
SET/Alarm Reset. 

Рис 5.7. Кривые lube oil pressure 
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ATTENTION 
Exx-memory is erased after Exx-Quit SISY1 has been pressed and 

failure has gone in the meantime. 
 
.3 Реагирование системы SISY1 на аварии или критерии неис-

правностей (failure criterion). 
.4 Контроль обрыва провода. 
В контролируемой цепи должно быть установлено сопротивле-

ние (wire-break resistance) для надёжного контроля обрыва провода 
линий двоичных сигналов системы (внешних выключателей и кнопок), 
то есть резистор подключается параллельно выключателю или кноп-
ке. 

Действие системы SISY2 

Система SISY2 может остановить двигатель в случаях неис-
правности SISY1, а также выбега других 7 контролируемых парамет-
ров за пределы уставки, которые обычно определяются заказчиком. 
Когда двигатель остановится, то реле остановки будет включенным до 
нажатия на кнопку SET/Alarm Reset, находящуюся под верхним дис-
плеем. Сигналы Н1 или НХХ остаются на дисплее до нажатия кнопки 
SET/Alarm Reset. После сброса на дисплее останется 0 при скорости 
равной нулю. 

При повреждении датчика или питания системы SISY2 срабаты-
вает реле аварии и посылает сигнал о неисправности в общесудовую 
систему аварий. Если авария связана с неисправностью датчика, то 
дисплей показывает код ЕХХ, который будет высвечиваться до устра-
нения неисправности. 

Ниже приводится характеристика действий системы SISY2: 
R   = (TRP) auto stop  
R1 = ready/alarm 
 
Reaction list of SISY2 

Clamp name of the inputs reaction TR R1 message 

X21/1 speed sensor at n> over speed X  H1 

 wire break   X E1 

X12/12 4/20mA engine oil press. 
1 

at p< set value X  

 

H2 

 sensor failure at signal < 2mA  X E2 

 sensor failure at signal > 22mA  X E3 

X12/8 binary gear oil pressure at p < set value X  H4 

 wire break   X E6 
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X13/7 Pt100 coolant engine** at t > set value X  H5 

 rip-off   X E8 

 short   X E9 

X16/10 Bl OMD or bearing temp 
high 

at signal “H” X  H10 

 wire break   X E15 

X16/4 Bl emergency stop 2 at signal “H” X  H14 

 wire break   X E21 

X16/6 Bl emergency stop 1 at signal “H” X  H15 

 wire break   X E22 

X16/12 Bl override ON at signal “H”   H17 

 wire break   X E23 

X21/4 rip-off auto stop magnet   X E29 

XI 6/8 Bl remote reset     

 wire break   X E51 

** only if activated due to classification society 

Инструкция для программирования с использованием компьютера 
(laptop/terminal) в системе SISY1 

Система защиты может программироваться с помощью laptop 
(windows software), который может подключаться к последовательному 
интерфейсу RS232, расположенному за разъёмом на передней пане-
ли. Необходимо помнить, что этот интерфейс не имеет гальваниче-
ской развязки. Поэтому, во избежание проникновения помех, этот ин-
терфейс должен использоваться только по назначению – для про-
граммирования и обслуживания. К нему нельзя подключаться во вре-
мя обычной работы. 

Программирование осуществляют в следующем порядке: 
- Прежде всего, включить MEV279. 
- Соединить MEV279 и laptop (COM1) кабелем. 
- Запустить программу TERMINAL.EXE при Windows (group 

accessories). Загрузить из инсталляционного диска через от-
крывшийся файл терминальные уставки MEV.TRM. Пожа-
луйста, используйте последовательный интерфейс COM1 
вашего лаптопа. Если это невозможно, то терминальная 
программа может быть загружена через COM2 (menu setting-
data transfer). Использовать необходимо версию MEV.TRM, а 
не старую версию MEV279.TRM. 

- Включить MEV279. Убедиться, что машина остановлена,  
поскольку в противном случае программировать запрещает-
ся. 
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- Вначале высвечивается информация о назначении каналов 
и калибровке. Затем кратковременно перелистываются за-
действованные параметры, а в конце показывается про-
грамма обегания (program running). Теперь MEV279 готова 
для программирования. 

- Нажать кнопку [Ctrl], а затем – [Return] или [Enter]. 
- На экране появляется информация “parameter setting 

MEV279, July 1997 Dr. Horn” и “Set parameter code P00”. 
- Нажать [Return], чтобы ввести параметр Р00 (password). 
- На следующей строке появляется “parameter value 00000”. 

Необходимо ввести туда пароль (password) с цифрой 0 в 
начале (ХХХХ) и нажать [Return]. Дисплей перейдёт на сле-
дующий параметр (в данном случае на Р01). После нажатия 
на кнопку [Return] выбранное значение параметра может 
быть запрограммировано. 

Для отклонения от этой последовательности можно вместо те-
кущего ЕХХ ввести код желаемого параметра (например, Р51) и после 
подтверждения кнопкой [Return] набрать нужное значение. Если Вы 
желаете изменить все параметры по Вашему желанию, то последним 
кодом будет число 99, после которого программирование заканчива-
ется. 

 
ATTENTION 
After the programming the data are accepted automatically. The 

MEV makes a reset, when the programming mode is left and makes an 
initialization with the new values. You don't have to turn-off the MEV again 
after the programming job!! 

 
После всего необходимо проверить все уставки и сделать ко-

роткое обегание всех параметров. 

Аналоговые выходы (4…20 mA) 

Система MEV279 имеет 2 потенциально изолированных выхода 
4…20 mA каждый. Выход 1 передаёт значение измерительной точки 
1106. Шкала измерения составляет 1:1, то есть если 4 mA измеряется, 
то 4 mA и высвечивается Если датчик неисправен, то ток на выходе 
отсутствует (0 mA). 

Второй выход 4…20 mA показывает скорость двигателя, при 
этом 4 mA корреспондируется со скоростью равной нулю, что обозна-
чает «двигатель стоит». Скорость для выхода 20 mA может быть за-
дана параметром Р54. Здесь возможна любая шкала. Если датчик 
обрывается, то ток на выходе будет 0 mA . Поэтому следящая система 
будет способна распознавать неисправность датчика. 
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5.4.4. Инструкция по эксплуатации 

Реагирование системы на определённые ситуации в работе двига-
теля 

.1 Нормальная работа двигателя. 
Если во время нормальной работы двигателя появляется крите-

рий авто-стоп (auto stop criterion) НХХ, двигатель останавливается, и 
сигнал аварии поступает в аварийную систему (alarm system). Причина 
аварии расшифровывается на дисплее. В то же время мигает квад-
ратная кнопка Alarm Reset. Авария запоминается, После устранения 
причины аварии память может быть сброшена нажатием кнопки Alarm 
Reset на приборе либо с внешнего дистанционного пульта. Лампа в 
кнопке Alarm Reset погаснет. 

Если была остановка двигателя по аварии Over Speed Н1, после 
которой проблема неисправности устранена, то перед новым стартом 
память об аварии должна быть сброшена кнопкой Alarm Reset для 
SISY1 и кнопкой SET/Alarm Reset для SISY2 на приборе. 

Аварии по другим проблемам могут быть сквитированы как с 
помощью кнопки на приборе, так и с помощью дистанционного Reset. 

Если срабатывает критерий снижения нагрузки, то, в зависимо-
сти от типа двигателя, должна быть снижена мощность и/или скорость 
двигателя. Реакция на этот сигнал аналогична сигналу auto stop. 

.2 Бездействие (standstill) двигателя. 
Если в течение бездействия двигателя появляются блокирую-

щие критерии, например, вращение редуктора становится занятым 
(engaged), то пуск двигателя будет невозможен из-за блокирующего 
реле. На дисплее относительно блокировки пуска высветится инфор-
мация, которая стирается по устранению проблемы, связанной, 
например, с прокручиванием редуктора, то есть когда реле R4 будет 
сброшено. 

В состоянии бездействия процесс пуска блокируется следую-
щими сигналами: 

H2 Lube oil pressure engine low (pre lube pump off )* 
H3 Lube oil pressure engine low (pre lube pump off)** 
H4 Hydraulic pressure gear/clutch 
H6 Lube oil pressure gearbox low (pre lube pump off)* 
H18 Turning gear engaged 
H 19 Controllable pitch propeller > 0 
H16 Emergency stop button on unit pressed* 
H14 Emergency stop button 1 pressed* 
H15 Emergency stop button 2 pressed* 
E1 Speed sensor ripped off* 
E2 Lubeoil sensor engine No1 < 2mA* 
E3 Lubeoil sensor engine No1 > 22mA* 
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E24 Wire break turning gear sensor* 
E29 Wire break emergency stop solenoid* 
Сигналы Н4, Н18 и Н19 не нуждаются в отдельном сбросе, по-

скольку после устранения проблемы reset осуществляется автомати-
чески. 

* Сигналы с этим символом приводят в действие также R3, R6, 
R8 и R4. Их сброс осуществляется кнопкой Alarm Reset или SET/Alarm 
Reset на панели или дистанционно. 

Перечень сигналов (НХХ) реагирования для системы SISY1 

H1 Overspeed 
H2 Engine oil pressure low press, transducer 1 
H3 Engine oil pressure low press, transducer 2 
H4 Gearbox oil pressure low 
H5 Coolant temperature engine high 
H6 Hydraulic pressure gear/clutch low 
H7 Coolant pressure engine low 
H8 Engine oil temperature high 
H9 Gear oil temperature high 
H10 Oil mist or ground bearing temperature high 
H11 Deviation average value of exhaust 
H12 4...20mA spare 
H13 4...20mA spare 
H14 Emergency stop button 1 pressed 
H15 Emergency stop button 2 pressed 
H16 Emergency stop button at the instrument pressed 
H17 Override On 
H18 Turn gear engaged 
H19 Variable propeller pitch > 0 
H20 Binary spare input 
H21 Binary spare input 
H22 Binary spare input 
H23 4...20mA spare 
H24 4...20mA spare 
Если в одно и то же время формируется несколько аварийных 

сигналов, то загорается красный LED с левой стороны дисплея. С по-
мощью кнопки DOWN могут быть высвечены все неисправности. 

В системе SISY2 сигналами реагирования (НХХ) с пояснениями 
неисправностей являются: Н1, Н2, Н4, Н5, Н10, Н14, Н15, Н17. 

Проверка действия сигнала over speed 

Проверка защиты over speed возможна при любой скорости вы-
ше минимального значения. Двигатель должен работать устойчиво и 
равномерно, чтобы можно было правильно протестировать, то есть 
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необходимо избегать колебаний частоты двигателя. Для начала те-
стирования работающего двигателя необходимо нажать одновремен-
но кнопку SET (SISY1) или SET/Alarm Reset (SISY2) и кнопку UP в те-
чение времени не менее 6 секунд. После этого вызвать мгновенное 
увеличение скорости, например от 500 об/мин до 530 об/мин. При 
этом на дисплее должна появиться буква L, то есть L530. 

Теперь с секундной частотой скорость уменьшают всякий раз на 
каждые 2 об/мин, начиная от 500 об/мин. Как только скорость достиг-
нет уставки ниже 500 об/мин, дисплей изменит сигнал на Н1 и начнут-
ся все действия, описанные выше для over speed shutdown. После 
остановки (shutdown) производимая проверка будет исчерпана. Если 
необходимо повторить проверку, то надо запустить описанную выше 
процедуру вновь. 

5.4.5. Выявление неисправности в случае нарушений в системе 

В разделе 5.4.4 приведен перечень кодов (ЕХХ) неисправностей 
в системе SISY1. В системе SISY2 перечень ЕХХ включает следующие 
коды: Е1, Е2, Е3, Е10, Е8, Е9, Е15, Е21, Е22, Е23, Е51. 

Если в системе одновременно формируются сигналы НХХ и 
нарушения ЕХХ, то на дисплей выводятся НХХ. При этом светодиод 
справа также загорается, свидетельствуя о ЕХХ неисправностях. С 
помощью кнопки UP все ЕХХ могут быть показаны. Однако спустя 5 
секунд после нажатия кнопки вновь высвечивается НХХ. 

Если случается описанная выше неисправность, то соответ-
ствующая цепь должна быть проверена на отключение (wire-break) 
или обрыв (rip-of) провода. Обычно в инструкциях даётся таблица со-
единений с указанием названия сигнала и номера клеммы подключе-
ния провода. 

Найденные неисправности должны быть устранены, и система 
может быть вновь введена в работу. 

Для цепей измерения температуры и давления соответствую-
щие датчики Pt100 или 4…20 mA должны быть вновь проверены на 
обрыв провода или короткое замыкание. Неисправные компоненты 
должны быть заменены. 

Если причиной неисправности было короткое замыкание, то по-
сле его устранения должен быть автоматический reset. При этом нет 
необходимости открывать прибор, так как там нет предохранителей, 
требующих замены. 

ATTENTION 
a) An error code Exx can also be displayed if no connection is avail-

able or a failure was detected, hut also if the responsible channel 
has been activated by software in the SISY1 or SISY2 but chan-
nel is not used. 
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ATTENTION 
The unit has electronic fuses for the protection of the 4...20mA 

channels. After a short has been detected it can need 5 minutes to reset 
the fuse internally!!! 

ATTENTION 
If a short has been made at the main supply input to the units it may 

take up to 60 minutes to reset the fuses!! So please wait after such an ac-
cident minimum 60 minutes with power off and switch on again to see if the 
unit has made an reset!!! 

If during running engine and activated auto stop the SISY1 should 
breakdown, it is necessary to remove the connections X12, X14, X15 and 
X16 to get the engine back to start operation. 

If the breakdown of SISY1 happens during normal operation only the 
connector X12 must be removed after stop to restart the engine again. 

In both cases the SISY2 will control the minimum safety demands of 
the engine. 

In case of a breakdown of SISY2 only the connector X21 must be 
removed. 

ATTENTION 
Defects on one of the systems require a unit change completely. 

5.5. Микропроцессорные регуляторы напряжения и статиче-
ские системы возбуждения для синхронных машин 

5.5.1. Общие сведения 

Производство бесконтактных регуляторов напряжения и стати-
ческих систем возбуждения семейства UNITROL было начато компа-
нией АВВ в 1957 году. Тысячи систем возбуждения производства АВВ 
(токи возбуждения до 10 000 А) установлены и эксплуатируются по 
всему миру. 

Системы возбуждения типа UNITROL могут использоваться как 
при проведении модернизации существующих электростанций, так и 
на строящихся объектах. 

- Системы возбуждения типа UNITROL могут использоваться 
для синхронных машин любого типа и номинальной мощно-
сти, работающих как в генераторном, так и в двигательном 
режиме. 

Основными элементами статической системы возбуждения яв-
ляются силовой преобразователь, система управления, аппаратура       
гашения поля и трансформатор (рис. 5.8). 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

290         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

 

Силовой преобразователь 

Тиристорный преобразователь получает питание от источника 
переменного напряжения и обеспечивает регулируемое напряжение 
постоянного тока на выходе. Преобразователи, используемые в ста-
тических системах возбуждения типа UNITROL, обладают следующи-
ми отличительными особенностями: 

- Быстрое снятие возбуждения, что обеспечивается измене-
нием полярности напряжения возбуждения;  

- Небольшие размеры силовых панелей благодаря компакт-
ной конструкции; 

- Повышенная надёжность, что обеспечивается резервирова-
нием; 

Резерв мощности, достаточный для выполнения форсировки. 

Система управления 

Регулятор напряжения выполнен на основе ПИД-фильтра. Вы-
ходной сигнал регулятора используется для генерации импульсов 
управления на тиристоры силового преобразователя. При этом: 

- Передаточная функция регулятора напряжения настраива-
ется таким образом, чтобы избежать возникновения колеба-
ний мощности; 

- Регулятор обеспечивает стабильность параллельной рабо-
ты с сетью; 

- Наличие блокировок позволяет удерживать генератор в ра-
бочем режиме, во многих случаях избегая срабатывания 
защит и аварийного отключения; 

Рис 5.8. Структурная схема статической системы возбуждения 
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- Стабилизатор мощности эффективно гасит колебания мощ-
ности и расширяет рабочий диапазон генератора при недо-
возбуждении; 

Наличие режима ручного управления позволяет сохранять ра-
ботоспособность системы при возникновении аварийных ситуаций и 
обеспечивает удобство проведения работ по ремонту и обслужива-
нию. 

Гашение поля 

Аппаратура гашения поля позволяет быстро снизить энергию, 
запасенную в обмотке возбуждения и отключить цепь ротора от систе-
мы возбуждения. 

- Переключает обмотку возбуждения от системы возбуждения 
к разрядному резистору; 

- Обеспечивает быстрое снятие возбуждения генератора при 
авариях сети; 

- Защищает обмотку возбуждения от перенапряжений; 
Использование нелинейного разрядного резистора обеспечива-

ет быстрое снятие возбуждения для машин большой мощности. 

Трансформатор возбуждения 

Трансформатор возбуждения снижает питающее напряжение до 
уровня, необходимого на входе системы возбуждения. Индуктивность 
рассеяния трансформатора ограничивает скорость нарастания тока 
до величин, безопасных для тиристоров силового преобразователя. 

Параметры системы возбуждения и регулятора напряжения в 
значительной степени определяют динамические свойства и надеж-
ность синхронной машины. В настоящее время используются два ос-
новных типа систем возбуждения – бесщеточные вращающиеся воз-
будители и системы статического самовозбуждения. При бесщеточ-
ном возбуждении ток возбуждения обеспечивается машиной меньшей 
мощности, смонтированной на том же валу и получающей возбужде-
ние от регулятора напряжения с выходным силовым преобразовате-
лем малой мощности. При статическом самовозбуждении обмотка 
возбуждения генератора получает питание с шин генератора через 
трансформатор возбуждения и силовой преобразователь. 

Преимуществами статического возбуждения являются: 
- Улучшенное быстродействие благодаря отсутствию посто-

янной времени электромашинного возбудителя; 
- Повышенный КПД; 
- Оптимальная защита и эффективное использование обмот-

ки возбуждения; 
- Уменьшение длины вала. 
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Система с двумя каналами (AFT), выполнена на основе двух 
идентичных модулей. Каждый модуль включает один преобразователь 
и один канал управления, обеспечивающий режимы автоматического 
и ручного управления (рис. 5.9). 

Функция слежения по выходу обеспечивает «мягкое» переклю-
чение как между каналами системы, так и между ручным и автомати-
ческим режимами работы. 

Структурированное программное обеспечение системы управ-
ления, включающее широкий диапазон функциональных блоков, поз-
воляет конфигурировать управляющие функции в соответствии с тре-
бованиями заказчика. 

Системы типа UNITROL F комплектуются микропроцессорной 
системой управления, обеспечивающей высокую точность управления 
(± 0.5%) и малое время отклика (приблизительно 20 мс). Программное 
обеспечение содержит как стандартные, так и дополнительные функ-
ции. 

 
Обмен информацией. Системы типа UNITROL F включают па-

нель управления, которая используется для локального управления и 
контроля параметров. Кроме того, с помощью данной панели возмож-
но изменять параметры программного обеспечения. Управление и 
контроль параметров системы возбуждения может также осуществ-
ляться от персонального компьютера с использованием специально 
разработанной программы СМТ Tool, которая поставляется дополни-
тельно. 

Системы типа UNITROL F могут поставляться с последователь-
ным каналом (портом), поддерживающим различные протоколы обме-
на. Данный канал используется для дистанционного управления и 
мониторинга системы управления. Кроме того, имеется набор входов 
и выходов, которые используются для управления системой возбуж-
дения от главного щита. Все линии обмена информацией имеют галь-

Рис 5.9. Двухканальная конфигурация статической системы возбуждения (питание 
переменным током 50/60 Гц) 
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ваническую развязку (реле для выходов или оптоизоляторы дня вхо-
дов). 

5.5.2. Функции, тестирование и программное обеспечение 
UNITROL F 

Общие сведения 

Одними из наиболее распространенных и широко применяемых 
систем возбуждения являются системы типа UNTROL F. Эти системы 
могут поставляться как: 

- Автоматический регулятор напряжения с тиристорным сило-
вым преобразователем, работающим на частоте 50/60 Гц (в 
специальных случаях до 400 Гц). Кроме того, при использо-
вании питания более высоких частот или постоянного тока 
может быть применен транзисторный преобразователь. 

- Статическая система возбуждения с тиристорным силовым 
преобразователем, работающим на частоте 50/60 Гц. 

Регуляторы напряжения и статические системы возбуждения 
могут поставляться в следующей конфигурации: 

- Система с одним каналом автоматического управления (SFE) 
включающая один преобразователь и один канал управления, обес-
печивающий режимы автоматического и ручного управления (рис. 
5.10.). 

 

 

 

Рис 5.10. Система возбуждения типа UNITROL F с бесщеточным вращающимся возбу-
дителем выполненная на основе 
1) транзисторного преобразователя (питание переменным током 16,6...600 Гц или постоян-
ным током) 
2) тиристорного преобразователя (питание переменным током 50/60 Гц, в специальных слу-
чаях — 500 Гц) 
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Базовые и дополнительные функции 

.1 Базовые функции 
- Регулятор напряжения в автоматическом  режиме (ПИД-

регулятор); 
- Регулятор тока возбуждения в ручном режиме (ПИ регуля-

тор); 
- Статизм по реактивной и активной мощности; 
- Блокировки для: 

 максимального и минимального тока возбуждения; 

 максимального тока статора; 

 недовозбуждения; 

 соотношения В/Гц; 
- Слежение по выходу; 

 при переключениях между каналами (для систем типа AFT); 

 при переключениях между режимами (ручной ↔ автоматический); 
- Регулирование реактивной мощности/cos φ; 
- Функция мягкого старта в автоматическом режиме. 
 
.2 Дополнительные функции 
- Стабилизатор мощности в соответствии со стандартом IEEE 

- PSS2A); 
- Дополнительные входы и выходы (16 входов и 16 выходов); 
- Базовые функции защиты и контроля; 
- Контроль времени начального возбуждения; 
- Токовая защита (максимально-токовая защита, тепловая 

защита); 
- Температура силового преобразователя; 
- Контроль тиристоров силового преобразователя; 
- Контроль исправности трансформаторов напряжения; 
- Дополнительные функции контроля и защиты; 
- Контроль диодов вращающегося выпрямителя; 
- Контроль температуры ротора (только для статических си-

стем возбуждения); 
- Защита по соотношению В/Гц. 
Функции контроля и защиты могут быть разделены на 3 группы: 
- Функции, вызывающие срабатывание сигнализации: 
- Функции, вызывающие переключение на резервный канал 

(при наличии такового); 
- Функции вызывающие немедленное защитное отключение. 
Кроме стандартных функций по требованию заказчика в про-

граммное обеспечение могут быть включены дополнительные функ-
ции, такие как поддержка расширенного ввода/ вывода, специальные 
функции контроля и другие. 
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Запись данных 

Программное обеспечение UNITROL F включает буфер для за-
писи состояний системы и фиксации срабатываний сигнализации. 
Емкость буфера составляет 100 записей, которые могут быть про-
смотрены с помощью панели управления или программы СМТ Tool. 
Каждая запись имеет отметку времени, что облегчает анализ произо-
шедших событий. 

Имеется также буфер записи данных, который позволяет сохра-
нять измерения для 6 различных параметров системы. Записанные 
данные могут быть отображены с помощью программы СМТ Tool. 

Тестирование системы управления 

При подаче питания на систему управления процессор выпол-
няет программу инициализации и самотестирования, которая контро-
лирует исправность ОЗУ и ЭППЗУ (флэш-памяти) а также коррект-
ность уровней напряжения питания, поданного в систему управления. 

Сторожевой таймер, реализованный в программном обеспече-
нии системы управления, позволяет контролировать корректное вы-
полнение программы. 

Стабилизатор мощности 

Рис 5.11. Влияние стабилизатора мощности на качество процесса 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

296         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

 Стабилизатор мощности позволяет использовать систему воз-
буждения для демпфирования колебаний мощности и обеспечивает 
более стабильную работу генератора и линии передачи в целом. Вы-
ходной сигнал стабилизатора мощности воздействует на задание ре-
гулятора напряжения, что позволяет обеспечить эффективное гаше-
ние колебаний, прежде всего для статических систем возбуждения. 
Существенный положительный эффект достигается также при ис-
пользовании стабилизатора мощности с электромашинными система-
ми возбуждения. 

Стабилизатор мощности, применяемый в системах UNITROL F, 
реализован в соответствии с международным стандартом IEEE 
PSS2A. Для реализации данной функции требуется дополнительная 
плата и программное обеспечение. 

Контроль диодов вращающегося выпрямителя 

Данная функция позволяет определять наличие неисправностей 
во вращающемся выпрямителе, применяемом в бесщеточных систе-
мах возбуждения. 

Принцип действия заключается в анализе гармоник тока воз-
буждения, что позволяет определять наличие разорванных или корот-
козамкнутых ветвей выпрямителя. Функция реализуется с помощью 
дополнительной платы, которая подключается к разъему измеритель-
ной платы UNITROL F. 

Дополнительные линии ввода/вывода 

При необходимости количество линий ввода/вывода может быть 
увеличено на 16 входов и 16 выходов. Расширение линий вво-
да/вывода выполняется установкой дополнительной платы, которая 
может размещаться либо на плате системы управления либо на раме 
силового шкафа системы возбуждения. Во втором случае обеспечи-
ваются также две дополнительных линии ввода/вывода для анало-
говых сигналов. 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение систем типа UNITROL F состоит из 
стандартного программного обеспечения и прикладного программного 
обеспечения. 

Стандартное программное обеспечение 
Эта часть программного обеспечения используется для всех си-

стем возбуждения UNITROL F. В том случае, если какие-либо функции 
данного программного обеспечения не используются, они могут быть 
запрещены установкой программных флагов. Разрешение или запре-
щение функций программного обеспечения, так же как и задание па-
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раметров этих функций, может быть выполнено с помощью панели 
локального управления или программы СМТ Tool. 

Прикладное программное обеспечение 
При необходимости программное обеспечение может быть мо-

дифицировано. Модификации выполняются путем изменения функций 
программного обеспечения или добавлением новых функциональных 
блоков. 

Программирование с использованием панели локального 
управления 

Панель управления позволяет изменять прикладное и стан-
дартное программное обеспечение (в том числе и для системы управ-
ления находящейся в работе). 

Программное обеспечение для наладки и обслуживания 
СМТ Tool 

Использование данной программы позволяет вносить измене-
ния в прикладное программное обеспечение (в том числе и для рабо-
тающей системы управления), контролировать функции системы воз-
буждения и изменять значения параметров. 

Функции СМТ Tool 

Осциллографирование сигналов 
Данная функция позволяет отображать или записывать до 6 

различных сигналов из числа имеющихся в системе возбуждения. 
Запись сигналов может быть активирована, в том числе внешним сиг-
налом (внешняя синхронизация). Пользовательский интерфейс поз-
воляет определять сигналы для записи и отображения, вводить мас-
штабирование или смещение для данных сигналов. 

 
Просмотр программного обеспечения 

Рис 5.12. Функция отображения сигналов в программе СМТ Tool 
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Использование данной функции позволяет отображать про-
граммное обеспечение в удобной и простой для восприятия форме 
функциональной схемы. Пользователь может выбирать и просматри-
вать значения величин в контрольных точках функциональной схемы. 

Отображение параметров и сигналов 
Данная функция позволяет просматривать сигналы или пара-

метры в табличной форме. При необходимости параметры могут быть 
модифицированы пользователем. Кроме того, данная функция позво-
ляет сортировать параметры и сигналы по группам и просматривать 
только параметры и сигналы, входящие в состав выбранной группы. 

Вспомогательные функции 
Вспомогательные функции включают в себя буфер событий, ко-

торый позволяет записывать и отображать на дисплее до 99 событий, 
сообщений сигнализации и сообщений об ошибках выводимых в хро-
нологическом порядке; функцию, имитирующую панель локального 
управления на дисплее компьютера, а также функцию, отображающую 
записанные в памяти данные (6 каналов по 1000 точек выборки в каж-
дом). 

Коммуникация и обмен данными 

Панель локального управления подключается к системе по по-
следовательному каналу, поддерживающему протокол обмена MOD-
BUS с физическими уровнями сигналов, соответствующими стандарту 
RS485. Тот же тип интерфейса используется для передачи данных 
между каналами в двухканальных системах возбуждения. 

Соединение системы с персональным компьютером (для ис-
пользования СМТ Tool) выполняется с использованием волоконно-
оптической линии связи, что обеспечивает надежный и высокоско-
ростной обмен информацией с системой возбуждения. Данное сое-
динение позволяет использовать все возможности СМТ Tool и, обес-
печивая обмен информацией со скоростью 1,5 Мбод, позволяет 
управлять системой возбуждения непосредственно от персонального 
компьютера. Для обеспечения данного соединения необходим модуль 
PCMCIA (для компьютеров laptop) или SNAT 608 СМТ ISA (для компь-
ютеров типа desktop). Кроме того, система возбуждения должна быть 
оснащена коммуникационной платой SDCS-COM1 (поставляется до-
полнительно). 

Обмен информацией с системами высшего уровня может осу-
ществляться с использованием протоколов MODBUS или Profibus. Для 
использования этого канала связи требуется установка дополнитель-
ного адаптера в каждом канале системы возбуждения, который обес-
печивает обмен в соответствии со стандартом RS485. 
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Рис 5.13. Отображение программного обеспечения системы возбуждения в виде функ-
циональной схемы в программе СМТ Tool 

Рис 5.14. Организация обмена данными для систем типа UNITROL F 
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5.5.3. Дальнейшее развитие систем UNITROL 

На протяжении 1998 года компания ABB обобщила накопленный 
опыт разработки и эксплуатации систем возбуждения типа UNITROL F 
и UNITROL P. В результате проведенных работ в начале 1999 года на 
рынок была представлена система возбуждения типа UNITROL 5000. 

Основной концепцией разработки систем типа UNITROL 5000 
было повышение гибкости конструкции, позволяющее достигать боль-
ших значений тока возбуждения, расширяя таким образом диапазон 
применения и обеспечивать отличные технико-экономические показа-
тели для систем небольшой мощности (в том числе для систем с 
электромашинными возбудителями) на основе той же самой плат-
формы. 

Сочетая достоинства систем возбуждения UNITROL F и 
UNITROL P, данная система обеспечивает улучшенные возможности 
по резервированию силовой части по сравнению с UNITROL F. Стало 
возможным применение схем резервирования n-1 и n-2 при которых 
несколько тиристорных преобразователей включаются параллельно. 
Запас, обеспечиваемый при выборе преобразователей, позволяет 
обеспечить номинальный и форсировочный токи возбуждения даже в 
том случае если один (n-1) или два (n-2) преобразователя выходят из 
строя. Данная конфигурация, обеспечиваемая ранее только при ис-
пользовании более сложных и дорогих систем типа UNITROL P, поз-
воляет достигать значения тока возбуждения до 10 000 А. Помимо 
этого, новый режим выравнивания токов между параллельно вклю-
ченными преобразователями обеспечивает более эффективное ис-
пользование установленного оборудования и в ряде случаев позволя-
ет уменьшить количество параллельно включенных преобразо-
вателей. 

Система управления UNITROL 5000 обеспечивает набор базо-
вых и дополнительных функции, реализованных в системах типа 
UNITROL F, и выполнена совместимой с системой управления 
UNITROL F. Это позволяет использовать накопленный опыт по реали-
зации дополнительных функций программного обеспечения и приме-
нять хорошо зарекомендовавший себя на практике СМТ Tool. 

В системах UNITROL 5000 стало возможным применение не 
только стабилизатора мощности, выполненного по стандарту IEEE 
PSS2A но и адаптивного стабилизатора мощности, автоматически 
настраивающего собственные параметры при изменении внешних 
условий. 

Использование протокола типа ARCnet для реализации внут-
реннего обмена данными практически снимает ограничения по коли-
честву линий ввода/вывода. 
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ГЛАВА 6. БЕСЩЕТОЧНЫЕ СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

6.1. Генераторы серии НС 

6.1.1. Вступление 

Генераторы серии НС являются бесщёточными генераторами с 
вращающимся полем возбуждения и рассчитаны на напряжение до 
660 V / 50 Hz или 60 Гц, что соответствует требованиям Регистра Бю-
ро Шиппинг BS 5000, часть 3 и международным стандартам. 

Выпускаемые четырёхполюсные генераторы 1500 RPM (50 Hz) 
или 1800 RPM (60 Hz) мощностью от 200 kW до 2000 kW имеют четы-
ре типоразмера (frame size) – НС4, НС5, НС6, НС7, а шестиполюсные 
1000 RPM (50 Hz) или 1200 RPM (60 Hz) от 224 kW до 1300 kW имеют 
два типоразмера НС6 и НС7. 

Генераторы типа НС4 и НС5 могут быть обеспечены статорной 
системой возбуждения с использованием автоматических регуляторов 
напряжения (AVR) типа Sx440 или Sx421, либо с использованием в 
системе возбуждения типа Мх341 или Мх321 генераторов с постоян-
ными магнитами (PMG – permanent magnet generator). 

Генераторы типа НС6 и НС7 оборудуются PMG-системами и 
Мх321 AVR. 

Каждый генератор имеет свой уникальный серийный номер, 
проштампованный в верхней части станины со стороны ведущего ва-
ла. Возможные варианты серийных номеров и пояснения к ним приве-
дены на рис. 6.1. 

Кроме того, внутри клеммной коробки и на главной станине 
(main frame) закреплены на клеевой основе две прямоугольные лэй-
бы, на каждой из которых имеется идентификационный номер. 

Генератор должен быть снабжён самоклеющейся лейбой с но-
минальными параметрами машины (rating plate label), которая крепит-
ся после окончания сборки и покраски. Предполагается, что эта лейба 
будет прикреплена к внешней неподвижной стороне клеммной короб-
ки. 
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6.1.2. Принцип работы 

Самовозбуждение и регулирование напряжения 

Главный статор (main stator), рис.6.2, 6.3, обеспечивает питани-
ем статор возбудителя (exciter stator) через автоматический регулятор 
(AVR) напряжения, который является устройством, регулирующим 
поток возбуждения для поддержания постоянного значения напряже-
ния на статоре генератора. Низкое значение мощности статора возбу-
дителя усиливается во вращающемся роторе (exciter rotor) и подаётся 
через вращающийся выпрямитель (rotating diodes) на главный ротор 
(main rotor) синхронной машины. 

Регулятор типа SV 440 измеряет среднее значение напряжения, 
поступающего от двух фаз генератора. Дополнительно регулятор из-
меряет скорость приводного двигателя и обеспечивает снятие напря-
жения при скоростях (частотах) ниже установленного значения, 
предотвращая тем самым перевозбуждение при низких скоростях дви-
гателя, а также смягчает эффект наброса нагрузки, чтобы снизить 
ударный момент на двигатель. 

Регулятор типа SV 421 вдобавок к SV 440 имеет трёхфазный 
измерительный ввод и обеспечивает защиту от перенапряжения. 

Регулятор с генератором на постоянных магнитах 

Генератор с постоянными магнитами (PMG), рис.6.3, обеспечи-
вает электрический ток для питания статора возбудителя (exciter 
stator) через регулятор напряжения AVR типа МХ 341 или М 321. Бла-

Рис 6.1. Возможные варианты серийных номеров генераторов серии НС 
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годаря этому в роторе воз-
будителя (exciter rotor) вы-
рабатывается напряжение 
переменного тока, питаю-
щее через вращающийся 
выпрямитель (rotating di-
odes) обмотку возбужде-
ния, расположенную на 
главном роторе (main rotor) 
генератора. AVR реагирует 
на сигнал, поступающий от 
главного статора через 
изолирующий трансформа-
тор для AVR типа М 321. 
Таким образом, регулируя 
потоком малой мощности 
через exciter stator, осу-
ществляется регулировка 
потоком возбуждения 
большой мощности, через 
main rotor на main stator. 
Благодаря PMG система 
обеспечена источником 
возбуждения постоянной 
мощности, полностью 

изолированным от нагрузки статора (main stator), надёжным как в 
отношении успешного самовозбуждения, так и в отношении работы с 
нелинейной нагрузкой с искажениями, обусловленными работой 
тиристорных приводов. 

В AVR типа МХ 341 измеряемое напряжение от двух фаз 
поступает непосредственно на регулятор, что даёт возможность 
определить частоту вращения приводного двигателя и обеспечить 
регулировку напряжения с коррекцией по частоте и снятием 
напряжения при скоростях ниже установленной для предотвращения 
чрезмерного перевозбуждения при низких скоростях двигателя, а 
также смягчение ударного наброса нагрузки на двигатель в течение 
определённой выдержки времени. 

6.1.3. Добавочные устройства регуляторов AVR 

Регуляторы SX440, MX341 и MX321 содержат цепи, к которым 
могут подключаться добавочные устройства для обеспечения 
статического или астатического закона регулирования напряжения, а 
регуляторы МХ321 устройство для ограничения тока короткого 

Рис 6.2. Self-excited AVR controlled generator 

Рис 6.3. Permanent magnet generator (PMG) 
excited – AVR controlled generators 
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замыкания. Функции и настройка дополнительных устройств, которые 
могут быть вмонтированы вовнутрь клеммной коробки генератора, 
поясняются отдельной инструкцией.  

6.1.4. Применение генератора 

При установке генератора в помещении электростанции очень 
важно правильно расположить предостерегающие лэйбы (А, В, С), 
рис. 6.4. 

Генераторы рассчитаны для использования при максимальной 
температуре окружающей среды 40° С и не более 1000 метров над 
уровнем моря в соответствии с требованиями BS 5000 
классификационного общества. При нарушении этих условий 
номинальная мощность генератора должна быть снижена согласно 
данным изготовителя. Если же такой возможности нет, то необходимо 
условия согласовать с изготовителем. 

Генераторы относятся к классу брызгозащищённых, поэтому не 
допускается их работа на открытом воздухе без навеса. 
Рекомендуется применять антиконденсатные грелки при длительном 
неиспользовании или режиме Standby для поддержания изоляции 
обмоток в хорошем состоянии. 

Если генератор устанавливается в закрытом помещении, то 
необходимо обеспечить продувочный воздух из окружающей среды с 
температурой, не превышающей номинального режима. При этом 
помещение должно быть рассчитано так, чтобы потоки воздуха 
охлаждающего были отделены от потоков воздуха отходящего. Для 
очистки поступающего воздуха предпочтительными являются 

Рис 6.4. Расположение предостерегающих лейб 
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двухступенчатые фильтры.      
 Динамическая балансировка роторной сборки должна быть 
сделана на заводе согласно требованиям BS6861 Part 1 Grade 25 так, 
чтобы вибрация не превышала норм, указанных в BS4999 Part 142, а 
именно: 

 
4 pole 1500 rpm 25 Hz 
 1800 rpm 30 Hz 
6 pole 1000 rpm 16,7 Hz 
 1200 rpm 20 Hz 

 
Однако вибрация, наводимая машиной в сборе, может содер-

жать частоты, превышающие в 1,5; 3; 5 или более раз основную ча-
стоту вибрации. Это накладывает на монтажников дополнительные 
требования во время выравнивания, крепления и центровки, чтобы 
вибрация не выходила за пределы BS5000 Part 3. 

В отдельных случаях там, где эксплуатационное время ограни-
чено и снижается долговечность предел BS5000 может быть увеличен 
до 18 mm/sec. 

Двухподшипниковые генераторы требуют прочной фундамент-
ной постели и соответствующих прокладок для правильной центровки. 
Сочленение двигателя и генератора может повысить общую жёсткость 
установки. Поэтому для минимизации торсионных (крутильных) коле-
баний для некоторых дизель-генераторов применяется гибкое соеди-
нение. 

Центровка подшипниковых генераторов является предельно от-
ветственной, поскольку вибрация может иметь место даже при соеди-
нениях с гибкими фланцами. Поэтому прочности постели и центро-
вочным подкладкам должно быть уделено особое внимание. Изгиба-
ющий момент на маховике не должен превышать 275 кГм для 6/7 ра-
мы и 140 кГм для 4/5 рамы. Из-за торсионной вибрации могут быть 
серьёзные повреждения при определённых критических скоростях. 
Поэтому необходимо проверить действие торсионной вибрации на 
вал генератора и соединения. Поставщик должен обеспечить совме-
стимость генератора. С этой целью должны быть указаны все необхо-
димые размеры, силы генерации ротора и другие данные. 

Клеммная коробка сконструирована со съёмными панелями для 
облегчения установки сальниковых уплотнителей. Внутри клеммной 
коробки размещены изолированные клеммы для подсоединения фаз-
ных проводов и нейтрали, а также точка  заземления. Дополнитель-
ные точки заземления расположены на генераторных лапах. 

Нейтраль запрещается подсоединять к раме. 
По требованию заказчика могут быть представлены время-

токовые характеристики (fault current curve), реактансы, что необходи-
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мо для настройки избирательной защиты и распределения нагрузки в 
электросети. 

Предосторожности: 
 

 
 
 
 
 
 

Warning! 

No earth connections are 
made on the generator and 
reference to site regulations 
for earthing must be made. 
Incorrect earthing or protec-
tion arrangements can result 
in personal injury or death. 

  
 
 
 
 
 

Warning! 

Incorrect installation, service 
or replacement of parts can 
result in severe personal 
injury or death, and/or 
equipment damage. Service 
personnel must be qualified 
to perform electrical and 
mechanical service. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Warning! 

Incorrect lifting or nadequate 
lifting capacity can result in 
severe personal injury or 
equipment damage. MINI-
MUM LIFTING CAPACITY 
REQUIRED IS AS INDI-
CATED ON THE LIFTING 
LABEL. Generator lifting 
lugs should not be used for 
lifting the complete generat-
ing set. 

  
 
 
 
 
 

Danger! 

Before working inside the 
generator, durinc the align-
ing and fitting of coupling 
bolts, care 'should be taken 
to lock the assemble to 
ensure there is no possibility 
of assembly rotational 
movement. 

 
IMPORTANT 

REFER TO SERVICE MANUAL 
BEFORE REMOVING CO-
VERS. IT IS THE GENERATOR 
SET MANUFACTURER'S RE-
SPONSIBILITY TO FIT THE 
SELF ADHESIVE WARNING-
LABELS SUPPLIED WITH THE 
GENERATOR. THE LABEL 
SHEET CAN BE FOUND WITH 
THE INSTRUCTION BOOK. 

  Caution! Incorrect guarding and/or 
generator alignment can 
result in personal injury 
and/or equipment damage. 

  

Caution! Care should be taken not to 
allow any cleaning agent to 
come into prolonged contact 
with skin. 

6.1.5. Установка – часть 1 

Подъём 

Две подъёмных проушины предназначены для подсоединения 
скобы и других приспособлений при подъёме грузов. Должны исполь-
зоваться цепи определённой длины и грузоподъёмности. 

В процессе подсоединения генератора и двигателя необходимо, 
прежде всего, тщательно выровнять, затем проворачивать как объ-
единённый агрегат в целом – ротор генератора и вал двигателя, что-
бы разместить, вставить и затянуть соединительные болты. Это необ-
ходимо как для одно-, так и для двуподшипниковых генераторов. При 
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Рис 6.5. Регулировочные точки и соединения 
AVR типа SX440 

сборке установок с одним подшипником необходимо выровнять со-
единительные отверстия генератора с отверстиями маховика двига-
теля и подкрепиться с помощью ввёрнутых в маховик диаметрально 
противоположных коксов, которые должны последовательно удалять-
ся при затягивании болтов. При затягивании болтов необходимо про-
ворачивать агрегат (вал двигателя – ротор генератора). При этом 
необходимо добиваться нормального (наилучшего) вращения агрегата 
в целом. 

Заземление  

Система генератора должна надёжно контактировать с фунда-
ментной постелью. Если же между ними имеются прокладки, то в этом 
месте должны быть заземляющие перемычки. 

Проверки перед пуском. После сборки, перед пуском, необходи-
мо проверить сопротивление изоляции. При этом AVR должен быть 
отсоединён. Для проверки используют мегомметр на 500 V. Если есть 
нейтраль, то она должна быть отключена от заземления. Сопротивле-
ние изоляции должно быть не менее 5 MОм, в противном случае об-
мотки должны быть просушены согласно инструкции. 

Important!   The windings have been H.V. tested during manufac-
ture and further H.V. testing may degrade the insula-
tion with consequent reduction in operating life. Should 
it be necessary to demonstrate H.V. testing, for cus-

tomer acceptance, the tests must 
be carried out at reduced voltage 
levels i. e. Test Voltage = 0.8 (2 X 
Rated Voltage + 1000) 

Напряжение и частота 

Уровень напряжения и 
частоты должен соответство-
вать значениям, указанным на 
генераторной табличке (name-
plate). Генератор типа НС 4/5 
обычно имеют 12 выведенных 
присоединяемых концов обмот-
ки. Если необходимо переклю-
чить статор на требуемое 
напряжение, необходимо дей-
ствовать согласно инструкции. 

Настройки AVR  

Большинство регулиро-
вок осуществляется на заводе. 
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Последующие регулировки могут потребоваться для достижения оп-
тимальных характеристик агрегата в рабочих условиях.  

На рис. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 показаны регулировочные точки и со-
единения различных типов AVR. 

   

 

Рис 6.6. Регулировочные точки и соединения AVR типа SX421 

Рис 6.7. Регулировочные точки и соединения AVR типа SX341 
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На терминалах регулятора возможна установка выбранной ча-

стоты (frequency selection terminals), например, link C-50 (50 Гц), link     
С-60 (60 Гц), стабильности напряжения по нагрузке (90 kW – 550 kW 
или выше 550 kW), чувствительности регулятора (sensing selection, 
terminals), снятия возбуждения (excitation interrupt link, K1 – K2). 

Контрольные измерения 

Для проведения контрольных измерений должен быть в наличии 
минимально необходимый инструментарий: вольтметр линейного 
(line-line) или фазного (line to neutral) напряжения, частотомер, ампер-
метр и киловаттметр. Для реактивной нагрузки используется прибор 
cos φ. 
Important!  When fitting power cables for load tenting purposes, ensure 
cable voltage rating is at least equal to the generator rated voltage. The 
load cable termination should be placed on top of the winding lead termina-
tion and clamped between the two nuts provided, on HC4/5 generators. 

 

Caution! Check that all wiring terminations for internal 
or external wiring are secure, and fit all ter-
minal box covers and guards. Failure to se-
cure wiring and/or covers may result in per-
sonal injury and/or equipment failure. 

Первоначальный пуск (Initial start-up) 

Рис 6.8. Регулировочные точки и соединения AVR типа SX321 
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Warning! 

During testing it may be necessary to remove 
covers to adjust controls exposing 'live' ter-
minals or components. Only personnel quali-
fied to perform electrical service should carry 
out testing and/or adjustments. Refit all ac-
cess covers after adjustments are completed. 

 
По окончании сборки агрегата, перед его запуском, необходимо 

выполнить все предпусковые процедуры и отрегулировать регулятор 
первичного двигателя таким образом, чтобы предотвратить повыше-
ние частоты вращения генератора выше 125%, поскольку это может 
привести к разрушению вращающихся деталей генератора. В допол-
нение к этому необходимо снять крышку доступа к AVR и установить 
регулировочный винт VOLTS потенциометра против часовой стрелки в 
крайнее положение. Запустить генераторный агрегат и покрутить его 
на номинальных оборотах без нагрузки. Медленно вращая по часовой 
стрелке винт VOLTS, установить номинальное напряжение генерато-
ра. Нельзя увеличивать  напряжение выше номинального, указанного 
на генераторной табличке. 

Потенциометр STABILITY обычно установлен заранее фирмой и 
не требует регулировки, тем не менее, если есть необходимость, что 
определяется колебаниями по вольтметру, то надо проделать следу-
ющие операции. 

1. Запустить генераторный агрегат и убедиться, что скорость 
номинальная и стабильная. 

2. Повернуть по часовой стрелке потенциометр STABILITY и за-
тем медленно вращать его против часовой стрелки до момента, когда 
напряжение начнёт становиться стабильным. 

Для правильной установки необходимо потенциометр слегка по-
вернуть по часовой стрелке от этого положения в зону стабильного 
напряжения, но недалеко от зоны нестабильного. 

Проверка под нагрузкой 

 
 
 
 

Warning! 

During testing it may be necessary to remove 
covers to adjust controls exposing 'live' ter-
minals or components. Only personnel quali-
fied to perform electrical service should carry 
out testing and/or adjustments. Refit all ac-
cess covers after adjustments are completed. 

 
Во время регулировки VOLTS и STABILITY, при первоначальном 

пуске, другие функции AVR не должны подстраиваться. Если под 
нагрузкой наблюдается нестабильность, то необходимо перепрове-
рить уставку STABILITY согласно процедуре, описанной выше. 
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Однако, если напряжение 
плохо стабилизируется или 
сильно падает, то необходимо по 
каждой функции: а) убедиться на 
основании признаков в необхо-
димости выполнения нижеука-
занных регулировок и б) сделать 
правильные регулировки. 

UFRO (Under Frequency 
ROLL OFF для AVR типа SX440, 
SX421, MX341 и MX321). Регуля-
тор AVR имеет функцию защиты 
при пониженной частоте враще-
ния (under speed protection 
circuit), которая реализует 
вольт/скорость характеристику, 
рис. 6.9. 

Регулирующий потенциометр UFRO устанавливают в точке пе-
релома “knee point”. 

Признаками неправильной установки являются: а) загорание 
светодиода LED, находящегося возле потенциометра UFRO, постоян-
ным свечением, когда генератор под нагрузкой и б) заниженное 
напряжение под нагрузкой при работе двигателя на наклонном участ-
ке (sloping part) характеристики. Поворотом по часовой стрелке сни-
зить уставку по частоте (скорости), то есть точку “knee point” смещать 
в сторону низкой частоты до тех пор, пока не погаснет светодиод. 

Снятие возбуждения, EXC TRIP (Excitation Trip) AVR типа М341 и 
М321. 

В этих системах возбуждения используемые генераторы с по-
стоянными магнитами дают на выходе максимальную мощность воз-
буждения, поступающую на обмотки возбуждения генератора. Для 
защиты обмоток генератора AVR содержит функцию “over excitation 
circuit”, которая определяет превышение возбуждения и снимает его 
по истечении установленной выдержки времени, 8 – 10 секунд. При-
знаками неправильной уставки является исчезновение (обвал) выхода 
генератора при малых и нормальных нагрузках и постоянное свечение 
светодиода. 

Правильной уставкой является 70 ± 5% вольт между клеммами 
Х и ХХ. 

OVER VOLTAGE защита регулятора типа SX421 и М321 

Цепь защиты от перенапряжения содержится в регуляторе для 
того, чтобы снять возбуждение генератора при потере чувствительно-

Рис 6.9. Характеристика зависимости 
напряжения от частоты вращения 
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сти на входе. Регулятор МХ321 имеет две внутренние электронные 
цепи – развозбуждения (de-excitation) и выработки сигнала на отклю-
чение автомата внешней цепи. Регулятор SX421 только вырабатывает 
сигнал на внешний автоматический выключатель, который должен 
быть поставлен, если требуется защита по перенапряжению. Непра-
вильная установка может привести к коллапсу (collaps) напряжения 
генератора на выходе в режиме отсутствия нагрузки или сброса 
нагрузки; при этом должен загореться светодиод. 

Правильная уставка напряжения 300 V ± 5% обеспечивается пе-
ремычкой Е1, Е0. 

Управление потенцио-
метром OVER/V по часовой 
стрелке обеспечивает увели-
чение рабочего напряжения 
сети. 

Регулировки AVR типа SX421, 
М341 и МХ321 при набросе 
нагрузки 

Дополнительные функ-
ции DIP и DWELL обеспечива-
ют оптимизацию генераторной 
установки при набросах 
нагрузки с учётом характери-
стики первичного двигателя, 
регулятора в сочетании с ха-
рактеристиками генератора. 

Не представляется воз-
можным установить уровень 
наклона “voltage dip” или вос-
становить его независимо от 
особенностей первичного дви-
гателя, так как всегда есть раз-
рыв (trade off) между frequency 
dip и voltage dip. 

На рис. 6.10 показана 
voltage/speed характеристика 
для DIP-AVR типа S-421, М341, 
МХ321. 

DWELL-AVR типа 
МХ321. DWELL-функция вво-
дит временные задержки меж-
ду восстановлением напряже-

Рис 6.10. Voltage/speed характеристика для 
DIP-AVR типа S-421, М341, МХ321 

Рис 6.11. Характеристика DWELL-AVR типа 
МХ321 
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ния и восстановлением частоты при набросах/сбросах нагрузки, рис. 
6.11. 

Цель временной задержки на восстановление напряжения за-
ключается в том, чтобы снизить активную нагрузку генератора ниже 
допустимой нагрузки на первичном двигателе в течение переходного 
периода таким образом, чтобы улучшить переходной процесс по ча-
стоте вращения. 

Управление по данной функции возможно только ниже точки 
“knee point” (рис. 6.9), то есть, если частота находится выше этой точ-
ки при набросе нагрузки, то эффекта от DWELL-функции не будет. 
Регулировка уставкой по часовой стрелке приводит к увеличению 
временной задержки. На графике (рис. 6.10) изображено только это, 
поскольку невозможно показать комбинированные действия регулято-
ра напряжения и регулятора первичного двигателя. 

RAMP-регуляторы типа МХ321. Наклон вольтамперной ха-
рактеристики. С помощью потенциометра RAMP устанавливают 
время (RAMP time) выхода напряжения генератора на номинальное 
значение с момента пуска и разгона двигателя. Величину потенцио-
метра подбирают на заводе для каждого генератора таким образом, 
чтобы обеспечить RAMP time до 3-х секунд, что обычно удовлетворяет 
всех заказчиков. Это время может быть снижено до одной секунды 
поворотом винта RAMP против часовой стрелки и увеличено до вось-
ми секунд поворотом винта RAMP по часовой стрелке до упора. 

6.1.6. Установка – часть 2 

Общие сведения 

Пространство, необходимое для установки, будет зависеть от 
комплектации оборудования – имеются ли распредщиты, генератор-
ный выключатель, соединения от генератора к нагрузке и т. д. В этом 
случае информация должна иметь место в заводской инструкции и 
любых отдельных правил их установки. 

Заводка кабелей (Glanding) 

Клеммная соединительная коробка находится с правой стороны 
генератора, если смотреть не со стороны привода. Две платы являют-
ся съёмными для удобства сверления (или пробоя) отверстий под 
сальники и изоляторы. Платы должны быть изолированными или не-
магнитными. 

Входящие кабели должны быть размещены и закреплены таким 
образом, чтобы избежать недопустимого радиуса изгиба кабеля и 
вибрационных воздействий. 

По окончании соединительных операций необходимо проверить 
сопротивление изоляции обмоток. При этом регулятор напряжения 
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(AVR) должен быть отсоединён на время теста, а RTD-проводники 
заземлены. Должен использоваться 500 V MEGGER или подобный 
ему прибор. В случае, если сопротивление изоляции обмоток меньше 
5 МОм, обмотки должны быть высушены согласно прилагаемой заво-
дом инструкции. 

При подключении входящего кабеля его наконечники должны 
накладываться сверху на наконечники концов обмотки и скрепляться с 
помощью поставляемых в комплекте гаек. 

Примечание. Чтобы избежать возможных неприятностей долж-
ны быть удалены после сверления из клеммной коробки все лишние 
электрические компоненты. 

Заземление (Earthing) 

Нейтраль генератора не подключается к корпусу генератора за-
водом. Клемма заземления находится внутри клеммной коробки вме-
сте с главными клеммами. Это является требованием, обеспечиваю-
щим при необходимости организацию электросети с заземлённой 
нейтралью. При этом имеющийся провод заземления генератора со-
единяется с проводом нейтрали внутри клеммной коробки. Сечение 
этих проводов обычно составляет половину сечения линейных про-
водников генератора. Производитель генераторной установки должен 
обеспечить, чтобы было надёжное соединение между фундаментной 
постелью, корпусом генератора и главным зажимом заземления в 
клеммной коробке. 

 

Caution! Reference to local electricity regulations or 
safety rules should be made to ensure cor-
rect earthing procedures have been followed. 

Защита (protection) 

Является очень важным, чтобы конечный пользователь и его 
поставщики обеспечили такую общую систему защиты, которая удо-
влетворила бы любую проверку локальными органами надзора за 
электрооборудованием и требования техники безопасности по месту 
установки оборудования. 

 

 
 
 
 

Warning! 

Incorrect installation and/or protective sys-
tems can result in personal injury and/or 
equipment damage. Installers must be quali-
fied to perform electrical installation work. 

Для проведения системных настроек по обеспечению необхо-
димой защиты и/или определения токов короткого замыкания (fault 
current) изготовитель по требованию заказчика должен дать кривые 
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токов короткого замыкания (fault current curves) вместе со значениями 
реактансов генератора, что позволит рассчитать токи короткого замы-
кания применительно к судовой электросети. 

Ввод в действие (commissioning) 

Перед пуском необходимо обеспечить правильное подключение 
всех внешних кабельных соединений и выполнить все предписанные 
проверки генерирующей установки. 

Перед вводом в действие генераторы, оборудованные филь-
трами, должны иметь фильтры заряженные маслом (charged with oil). 

Все настройки регулятора должны быть отрегулированы во 
время тестирования производителем и обычно не должны нуждаться 
в дальнейшей настройке. 

При обнаружении неисправностей при вводе в эксплуатацию 
необходимо обратиться к инструкции по обслуживанию (Fault Finding). 

6.1.7. Дополнения (Accessories) 

Дополнения к генератору могут быть установлены в клеммной 
коробке генератора. Если они уже установлены на момент поставки, 
то в инструкции должны быть схемы их подсоединения. Если же до-
полнительные устройства поставляются отдельно от генератора, то 
инструкции по их монтажу обеспечиваются дополнительно. 

К дополнительным устройствам относятся: устройства парал-
лельной или одиночной работы (paralleling droop or astatic), ручной 
регулятор напряжения (manual voltage regulator), контроль реактивной 
нагрузки / cos φ (VAr/PF control), токовый ограничитель (current limit). 

Дистанционный регулятор напряжения (remote voltage adjust) 

Дистанционный регулятор (hand trimmer) может также постав-
ляться. Потенциометр в этом случае подключается к зажимам 1-2 
регулятора. Эти зажимы обычно соединены. При подключении потен-
циометра дистанционного регулирования перемычка между 1-2 долж-
на быть удалена. 

У регуляторов типа SX440 и МХ341 соединения 1-2 расположе-
ны на примыкающем терминальном блоке, а у регуляторов SX421 и 
МХ321 – на клеммах самого AVR. 

Параллельная работа 

Нижеприведенные сведения по данному вопросу являются по-
лезными перед тем как пытаться подключать добавочное устройство 
для параллельной работы (droop kit accessory). 

При подключении генератора на параллельную работу с други-
ми генераторами или системой необходимо выполнить обычные усло-
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вия синхронизации: 1. разность частот должна быть в заданных пре-
делах; 2. напряжение должно быть в пределах нормы; 3. угол рассо-
гласования напряжений должен быть в пределах нормы. 

Чтобы обеспечить выполнение этих условий могут быть исполь-
зованы различные технические средства и синхронизаторы. Мини-
мально необходимым инструментарием на один генератор должен 
быть: вольтметр, амперметр, ваттметр и частотомер для того, чтобы 
контролировать и распределить активную и реактивную нагрузку по 
заданному закону. Важно помнить, что KW вырабатываются двигате-
лем, а характеристики регулятора скорости определяют распределе-

ние нагрузки (KW) между двига-
телем и сетью. В то же время 
реактивная нагрузка kVAr выра-
батывается генератором, а её 
распределение определяется 
характеристиками регулятора 
возбуждения. 

Статическое регулирова-
ние. Большинство методов рас-
пределения реактивных нагрузок 
используют способ, при котором 
наклон внешней характеристики 
генератора должен увеличивать-
ся при уменьшении коэффициен-
та мощности (cos φ), то есть при 
увеличении реактивной (kVAr) 
нагрузки. Это достигается вклю-
чением дополнительного транс-
форматора тока (С.Т.), который 
формирует в регулятор сигнал, 
зависящий от фазового угла 
(power factor). Нагрузкой для вто-
ричной обмотки трансформатора 
тока является резистор, распо-
ложенный на плате AVR. Опре-
делённая часть напряжения с 
резистора поступает в цепи регу-
лятора, где суммируется с основ-
ным сигналом. Увеличения ста-
тизма (наклона, DROOP) доби-
ваются поворотом винта DROOP 
по часовой стрелке. 

Нижеприведенные (рис. 
6.12) диаграммы показывают 

Рис 6.12. Эффект статизма в системе с 
двумя генераторами 
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эффект статизма в системе с двумя генераторами. 
Обычно 5%-го наклона при полностью реактивной нагрузке (cos 

φ = 0) достаточно, чтобы обеспечить распределение реактивной 
(kVAr) нагрузки. 

Если добавочное устройство статизма поставляется вместе с 
генератором, то оно уже будет проверено с точки зрения полярности 
подключения и номинального наклона характеристики. Окончательная 
уставка статизма обеспечивается во время комплектации генератор-
ной установки. 

При этом рекомендуются нижеследующие процедуры уставки 
статизма. 

Процедура уставки (setting procedure) 

В зависимости от характера нагрузки могут быть следующие 
уставки при номинальном значении тока: 

1) при cos φ = 0,8 и 100% нагрузке уставка 3%; 
2) при cos φ = 0 и 100% нагрузке уставка 5%. 
Уставки при низких значениях cos φ должны быть наиболее 

тщательно апробированными, как описано ниже. 
Запустить каждый генератор и довести частоту до номинальной 

или + 4% выше номинальной в зависимости от типа регулятора и но-
минального напряжения. Нагрузить генератор смешанной нагрузкой 
при номинальном значении тока. Установить с помощью винта 
“DROOP” нужный статизм согласно пунктам 1) и 2) выше. Поворот по 
часовой стрелке обеспечивает увеличение статизма. 

Примечание 1. Изменение полярности выхода трансформатора 
тока приведёт к увеличению напряжения при росте нагрузки. Поляр-
ность S1-S2, показанная на рисунках лицевых панелей регуляторов 
является правильной для вращения генератора по часовой стрелке, 
если смотреть со стороны приводного вала. Если вращение генерато-
ра обратное, то входы S1-S2 необходимо поменять местами 

Примечание 2. В большинстве случаев устанавливают генера-
торные агрегаты одинаковой мощности. В этом случае повышение 
точности уровня статизма является безопасным. 

Примечание 3. Генератор при одиночной работе и cos φ = 0,8 
обычно не способен обеспечить точность поддержания напряжения 
0,5%. Поэтому клеммы S1-S2 необходимо перемкнуть при одиночной 
работе. 

Important !  LOSS OF FUEL to an engine can cause its gen-
erator to motor with consequent damage to the 
generator windings. Reverse power relays 
should be fitted to trip main circuit breaker. 
LOSS OF EXCITATION to the generator can 
result in large current oscillations with conse-
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quent damage to generator windings. Excitation 
loss detection equipment should be fitted to trip 
main circuit breaker. 

Астатическое регулирование 

Токовый трансформатор необходим только для обеспечения 
статизма регулирования при параллельной работе. Для одиночной 
работы он не нужен. Поэтому в комплектующем оборудовании должен 
быть специальный переключатель, с помощью которого шунтируется 
вторичная обмотка трансформатора тока при одиночной работе гене-
ратора, чем обеспечивается астатическое регулирование напряжения. 

Important! When using this connection arrangement a shorting 
switch is required across each C.T. burden (termi-
nals S1 and S2.) The switch must be closed a) when 
a generating set Is not running and b) when a gen-
erating set is selected for single running. 

Ручное регулирование напряжения 

Этот вид регулирования используется на случай выхода из 
строя AVR. 

Устройство снабжено переключателями на три положения 
“MANUAL”, “OFF”, “AUTO”. Ручное регулирование “MANUAL” осу-
ществляется посредством регулирования выхода PMG (генератор с 
постоянными магнитами) независимо от напряжения или частоты ос-
новного генератора. Поэтому выход генератора регулируется опера-
тором посредством потока возбуждения. 

В положении “OFF” возбудитель отсоединяется как от ручного 
MVR, так и от автоматического AVR регуляторов. 

В положении “AUTO” возбудитель (exciter field) подключается к 
обычному AVR и выход генератора регулируется с помощью AVR со-
гласно заданному значению напряжения. 

Выключатель гашения поля при перенапряжении (OVERVOLTAGE 
DE-EXCITATION BREAKER SX421 and MX321 AVR) 

Этот аксессуар обеспечивает полное снятие питания возбужде-
ния в случае перегрузки по причине потери чувствительности или 
внутренних неисправностей, включая выход силового блока питания. 

У регуляторов типа МХ321 имеется свободный выход для под-
ключения к панели управления. В случае регуляторов SX421 всегда 
поставляется сетевой выключатель, который обычно встроен в гене-
ратор. 

Important!  When the CB is supplied loose, terminals K1-K2 
at the auxiliary terminal block are fitted with a link 
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to enable operation of the AVR. When connect-
ing the circuit breaker this link must be removed. 

Приведение в исходное состояние «сброс» выключателя (resetting 
breaker) 

В случае срабатывания сетевого автомата, что приводит к ис-
чезновению выходного напряжения, требуется ручной “resetting” этого 
автомата. Когда автомат в состоянии отключения (“tripped”), то его 
бленкер показывает “OFF”. После “resetting” бленкер показывает “ON”. 

 

 
 
 
 

Danger! 

Terminals which are LIVE with the generating 
set running are exposed when the AVR ac-
cess cover is removed. Resetting of the cir-
cuit breaker must be carried out with the 
generating set stationary, and engine starting 
circuits disabled. 

 
При монтаже генератора, доступ к выключателю осуществляет-

ся удалением крышки регулятора AVR. 
Сетевой выключатель смонтирован на монтажной консоли AVR, 

слева или справа в зависимости от расположения AVR. 
После операции “resetting” выключателем необходимо крышку 

регулятора поставить на место до запуска генераторного агрегата. 
Если операция “resetting” не восстановила генератор к нормальной 
работе необходимо выполнить процедуры согласно инструкции. 

Ограничители тока (current limit MX321 AVR) 

Эти устройства действуют через регулятор AVR на возбужде-
ние, чтобы обеспечить путём регулирования напряжения ограничение 
величины опасного тока нагрузки. Трансформатор тока устанавлива-
ется на каждую фазу, чтобы контролировать в любой линии (line to 
line) либо фазе опасный ток. 

Примечание. Трансформатор тока в фазе W используется так-
же для обеспечения статизма регулирования (DROOP). 

Уставка значений предельного тока осуществляется с помощью 
регулируемого потенциометра “I/Limit” на регуляторе AVR. 

Если трансформаторы тока поставляются вместе с генерато-
ром, то уровень ограничения должен быть соответственно установлен 
и в дополнительных регулировках нет необходимости. Однако в слу-
чае такой необходимости существует специальная процедура (SET-
TING PROCEDURE), см. ниже. 

Процедура настройки (Setting procedure) 
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Запустить генераторный агрегат и убедиться, что скорость и вы-
ход регулятора скорости двигателя соответствуют номинальным обо-
ротам. 

Остановить генераторный агрегат. Удалить перемычку между 
клеммами К1-К2 на дополнительной клеммной колодке AVR и подсо-
единить 5А выключатель к зажимам К1-К2. 

Повернуть потенциометр “I/Limit” против часовой стрелки до 
конца. Закоротить цепи обмотки статора (with a bolted 3 phase short) в 
клеммной коробке генератора. Установить токоизмерительные клещи 
для измерения тока, протекающего в обмотках статора. 

При разомкнутом состоянии цепи К1-К2 запустить генераторный 
агрегат. 

Включить выключатель подсоединённый к К1-К2 и поворачивать 
потенциометр “I/Limit” по часовой стрелке до тех пор, пока предельный 
ток, наблюдаемый по токовым клещам, не достигнет требуемого уров-
ня. Правильная уставка фиксируется срабатыванием (расцеплением) 
выключателя на К1-К2. 

Если во время отладки токи достигнут опасного (current collapse) 
значения, то должны сработать внутренние цепи защиты AVR. В этом 
случае необходимо остановить (shut down) агрегат и разомкнуть вы-
ключатели К1-К2 (open the K1-K2 switch). 

Запустить агрегат и покрутить его в течение 10 минут с разо-
мкнутым K1-K2 switch, чтобы охладить обмотки генератора перед сле-
дующей попыткой setting procedure. 

 
Important!  Failure to carry out the correct COOLING proce-

dure may cause overheating and consequent 
damage to the generator windings. 

6.1.8. Контроллер коэффициента мощности (Power Factor Control-
ler – PFC3) 

Это устройство в основном предназначается для генераторов, у 
которых предусмотрена параллельная работа с сетью. 

Защита от потери напряжения на главных шинах или потери 
возбуждения генератора не входит в установку и системный дизайнер 
должен предусмотреть адекватную защиту. 

Электронная система требует наличия трансформаторов тока 
как для устройства статизма (DROOP), так и для измерения kVAr. Ес-
ли контроллер PFC3 поставляется с генератором, то придаются также 
отдельно схемы, дополнительные инструкции, которые описывают 
подробно процедуры установки контроллера PFC3.    



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        321 

Контроллер отслеживает текущее значение cos φ тока нагрузки 
генератора и регулирует возбуждение, чтобы поддерживать заданное 
значение cos φ. 

Этот способ может быть также использован для регулирования 
cos φ электростанции (mains), если есть возможность следить за зна-
чением тока главной магистрали. Это даёт возможность применять 
устройство для управления реактивной нагрузкой генератора при 
необходимости. 

6.1.9. Обслуживание и уход (service and maintenance) 

 

 
 
 
 

 

Warning! 

Service and fault finding procedures present 
hazards which can result in severe personal 
injury or death. Only personnel qualified to 
perform electrical and mechanical service 
should carry out these procedures. 
Ensure engine starting circuits are disabled 
before commencing service or maintenance 
procedures. Isolate any anti-condensation 
heater supply. 

 
Обычными процедурами обслуживания являются периодиче-

ская проверка состояния обмоток (обычно, когда генераторы находят-
ся в длительном бездействии) и состояния подшипников. 

Если генераторы оборудованы воздушными фильтрами, то 
необходимы их регулярная инспекция и уход, как того требует ин-
струкция. 

Состояние обмоток 

Состояние обмоток может быть оценено измерением сопротив-
ления изоляции относительно корпуса. При этом на время тестирова-
ния AVR должен быть отсоединён, а все проводники резисторных 
температурных датчиков должны быть заземлены. Для измерения 
применяют 500V “Megger” или адекватный ему инструмент. Сопротив-
ление изоляции всех обмоток относительно земли должно быть более 
1,0 МОм. 

Если сопротивление изоляции ниже 1,0 МОм, то необходимо 
осуществить сушку обмоток генератора. Как альтернатива, обмотки 
статора закорачивают (with a bolted 3 phase short) в клеммной коробке 
генератора, отсоединяют AVR на клеммах «Х» и «ХХ» и вращают ге-
нераторный агрегат. Перед запуском генератора к клеммам Х и ХХ 
подводят регулируемое напряжение (0 – 24V, 1 amp) постоянного тока, 
причём «+» к Х и «–» к ХХ. Для контроля величины тока в обмотках 
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генератора необходимы токоизмерительные клещи или подобный им 
инструмент. 

Вначале устанавливают нулевое напряжение на зажимах Х, ХХ, 
запускают генераторный агрегат и медленно увеличивая напряжение 
на входе Х, ХХ следят за тем, чтобы ток в главных обмотках статора 
не превышал номинальное значение. Обычно достаточно 30 минут 
для восстановления сопротивления изоляции обмоток этим способом. 

Important!   The short circuit must not be applied with the 
AVR connected in circuit Current in excess of 
the rated generator current will cause damage 
to the windings. 

После сушки сопротивления изоляции должны быть перепроверены. 
Если 1МОМ не достигнут, то сушка должна быть продолжена. 

Подшипники 

Рекомендуются периодические проверки на нагрев или шум в 
течение всего срока эксплуатации. Если обнаружено усиление вибра-
ции или шума, что может быть из-за потери смазки или износа под-
шипника, то необходимо восстановить смазку или заменить подшип-
ники. 

В любом случае подшипник должен быть заменён после 40 ты-
сяч часов эксплуатации. 

 
Important!  Bearing life is subject to working conditions and 

environment. 
 
Important!  Long stationary periods in an environment where 

there is vibration can cause false brinnelling 
which puts fiats on the ball and grooves on the 
races. Very humid atmospheres or wet conditions 
can emulsify the grease causing corrosion. 

 
Important!  High axial vibration from the engine or misalign-

ment of the set will stress the bearing. 
 
Important! Grease nipples may be fitted at customers re-

quest. In these cases overgreasing must be 
avoided as this will lead to excessive bearing 
temperatures and reduction in bearing life. 

 
Important!  Use only Lithium based grease Mobilux No EP2 

or Shell Alvania R3. 
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Примечание 
1. Особенностью подшипников качения является их высокая чув-

ствительность к вибрационным нагрузкам, что особенно вредно ска-
зывается на неработающих подшипниках, которые подвергаются воз-
действию вибрационных нагрузок. Для снижения воздействия вибра-
ционных нагрузок на подшипники бездействующие агрегаты должны 
периодически проворачиваться и через определённое время вводятся 
в действие. Вибрационные нагрузки вызывают образование на дорож-
ках качения участков выкрашивания, отличных от усталостных повре-
ждений. Эти участки расположены один от другого на значительном 
расстоянии, равном шагу расположения тел качения в подшипнике. 

2. Механизм образования участков можно объяснить следующим 
образом. Вибрация приводит к многократным нажатиям соединённых 
вместе участков, вследствие чего возникает коррозия сухого трения. 
При нарушении граничного слоя смазки происходит соприкосновение 
вершин микрошероховатостей, их диффузионное сцепление и разру-
шение. Процесс многократного сцепления микрошероховатостей при-
водит к образованию углублений, называемых «ложным бринеллиро-
ванием», поскольку по внешнему виду они похожи на отпечатки, кото-
рые получаются при испытании твёрдости по Бринеллю. 

Воздействие вибрационных нагрузок в конечном итоге может 
привести к разрушению подшипника. Особенно сильное воздействие 
они оказывают на роликовые подшипники, а также на шариковые с 
большими внутренними зазорами. 

Коррозионные повреждения подшипников являются весьма рас-
пространёнными дефектами, которые проявляются в образовании 
поверхностных налётов и раковин. При этом происходит изменение 
внешнего вида подшипника. Стальные детали покрываются коричне-
вой ржавчиной, медные – зелёной плёнкой, алюминиевые сплавы – 
белым налётом. Коррозия может быть в виде сплошных или местных 
поражений. Обычно сплошная коррозия менее опасна, так как она, как 
правило, не вызывает глубоких повреждений металла и может быть 
удалена общеизвестным способом. Местные коррозионные пораже-
ния бывают в виде пятен одинаковой глубины и точек различной глу-
бины. 

Точечная коррозия в отдельных случаях может вызывать обра-
зование язвин и сквозных поражений. 

3. Коррозионные повреждения снижают контактную выносливость 
и ухудшают качество вращения подшипников. 

Воздушные фильтры 

Прилагаются как необязательные дополнения и могут быть двух 
вполне определённых типов. В большинстве случаев это фильтры 
воздушные от пыли, требующие периодического обслуживания. 
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Применяются также осушительные фильтры, удаляющие влагу. 
К этим фильтрам не предъявляют особых требований в обслужива-
нии, однако, необходимо содержать в чистоте отверстия сеток и дре-
нажные отверстия. Частота обслуживания фильтра будет зависеть от 
особенностей месторасположения генератора. Регулярный осмотр 
элементов будет способствовать установлению необходимости очист-
ки фильтра. 

 

 
 
 
 

Danger! 

Removal of filter elements enables access to 
LIVE parts. 
Only remove elements with the generator out 
of service. 

Процедура чистки (Cleaning procedure) 

Удалить элементы фильтра из его гнезда. Погружать или про-
мывать струёй элемент соответствующим моющим агентом до тех 
пор, пока элемент не станет чистым. Как альтернатива может быть 
использована вода из шланга с плоским наконечником под давлением, 
держа наконечник против поверхности элемента, смывать спреем 
воды со стороны смывки элемента сверху вниз и обратно; холодную 
воду также можно использовать в зависимости от вида загрязнителя, 
однако, предпочтительней горячая вода. Элемент может быть прове-
рен на чистоту просмотром сквозь фильтр на свет. Если элемент чист 
основательно, то затемнённых участков не будет. Перед зарядкой 
фильтра во фрейм необходимо его тщательно просушить. 

Зарядка (закладка). Charging 

Зарядку фильтра лучше делать полным погружением сухого 
элемента в глубокую посуду, содержащую “Filterkote Type K” или ры-
ночное смазочное масло SAE 20/50. Масла с более высокими или 
низкими показателями вязкости не рекомендуются. 

Перед установкой фильтра по месту и вводом в эксплуатацию 
необходимо дать ему просохнуть. 

Поиск неисправностей 

В приведенной ниже информации рассматриваются четыре типа 
систем управления возбуждением, включая четыре типа AVR. По по-
следней цифре числа, выбитого на корпусе генератора и типу AVR 
можно узнать номер подраздела, содержащего информацию по неис-
правности. 
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Important!  Before commencing any fault finding procedures 
examine all wiring for broken or loose connec-
tions. 

 

DIGIT EXCITATION CONTROL 

4 SX440AVR 

4 SX421 AVR 

3 MX341AVR 

3 MX321 AVR 

SX440 AVR - FAULT FINDING 

No voltage 
build-up when 
starting set 
 
 

1. Check link K1-K2. 
2. Check speed. 
3. Check residual voltage.  
Follow separate excitation test procedure to check gen-
erator and AVR. Refer to subsection 6.1.10. 

Unstable volt-
age either on 
no-load or with 
load 

1. Check speed stability. 
2. Check stability setting. Refer to subsection  

High voltage 
either on no-
load or with load 

1. Check speed. 
2. Check that generator load is not capacitive (leading 

power factor). 

Low voltage 
no-load 

1. Check speed. 
2. Check link 1-2 or external hand trimmer leads for conti-

nuity. 

Low voltage 
on-load 
 
 

1. Check speed. 
2. Check UFRO setting.  
3. Follow separate excitation procedure to check genera-

tor and AVR. Refer to subsection 6.1.10. 

SX421 AVR - FAULT FINDING 

No voltage 
build-up when 
starting set 
 
 

1. Check circuit breaker ON.  
2. Check speed. 
3. Check residual voltage. Refer to subsection  
4. Follow separate excitation test procedure to check 

generator and AVR. Refer to subsection 6.1.10. 

Unstable voltage 
either on no-load 
or with load 

1. Check speed stability. 
2. Check stability setting. Refer to subsection  



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

326         ___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___ 

High voltage 
either on no-load 
or with load 
 
 
 

1. Check speed. 
2. Check link 1-2 or external hand trimmer leads for con-

tinuity. Check continuity of leads 7-8 and P3-P2 for 
continuity. 

3. Check that generator load is not capacitive (leading 
power factor). 

Low voltage 
no-load 
 

1. Check speed. 
2. Check link 1-2 or external hand trimmer leads for con-

tinuity. 

Low voltage 
on-load 
 
 

1. Check speed. 
2. Check UFRO setting. Refer to subsection 6.1.5. 
3. Follow separate excitation procedure to check genera-

tor and AVR. Refer to subsection 6.1.10. 

Excessive 
voltage/speed  
dip on load 
switching 

1. Check governor response. 
2. Refer to generating set manual. Check 'DIP' setting. 

Refer to subsection 6.1.5. 

MX341 AVR - FAULT FINDING 

No voltage 
build-up when 
starting set 

1. Check link K1-K2 on auxiliary terminals. 
2. Follow Separate Excitation Test Procedure to check 

machine and AVR. Refer to subsection 6.1.10. 

Loss of voltage 
when set run-
ning 

1. First stop and re-start set. If no voltage or voltage col-
lapses after short time, follow Separate Excitation Test 
Procedure. Refer to subsection 6.1.10. 

Generator 
voltage high 
followed by 
collapse 

1. Check sensing leads to AVR. 
2. Refer to Separate Excitation Test Procedure. Refer to 

subsection 6.1.10. 
 

Voltage unsta-
ble, either on no-
load or with load 

1. Check speed stability. 
2. Check "STAB" setting. Refer to Load Testing section 

for procedure. Refer to subsection 6.1.5. 

Low voltage 
on-load 
 

1. Check speed. 
2. If correct check "UFRO" setting. Refer to subsection 

6.1.5 

Excessive 
voltage/speed 
dip on load 
switching 

1. Check governor response. Refer to generating set 
manual. Check "DIP" setting. Refer to subsection 6.1.5. 
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Sluggish 
recovery on load 
switching 

1. Check governor response. Refer to generating set 
manual. 

 

MX321 AVR - FAULT FINDING 

No voltage 
build-up when 
starting set 

1. Check link K1-K2 on auxiliary terminals. Follow Sepa-
rate Excitation Test Procedure to check machine and 
AVR. Refer to subsection 6.1.10. 

Voltage very 
slow to build up 

1. Check setting of ramp potentiometer. Refer to 6.1.5. 

Loss of voltage 
when set run-
ning 

1. First stop and re-start set. If no voltage or voltage col-
lapses after short time. follow Separate Excitation Test 
Procedure. Refer to subsection 6.1.10. 

Generator volt-
age high fol-
lowed by col-
lapse 

1. Check sensing leads to AVR. 
2. Refer to Separate Excitation Test Procedure. Refer to 

subsection 6.1.10. 

Voltage unsta-
ble, either on 
no-load or with 
load 

1. Check speed stability. 2. Check "STAB" setting. Refer 
to Load Testing section for procedure. Refer to subsec-
tion 6.1.5. 

Low voltage on-
load 

1. Check speed. 2. If correct check "UFRO" setting. Refer 
to subsection 6.1.5. 

Excessive volt-
age/speed dip 
on load switch-
ing 

1. Check governor response. Refer to generating set 
manual. Check DIP setting. Refer to subsection 6.1.5. 

Sluggish recov-
ery on load 
switching 

1. Check governor response. Refer to generating set 
manual. Check "DWELL" setting. Refer to Load Testing 
section 6.1.5. 

Проверка остаточного напряжения (Residual voltage check) 

Эта процедура применима для генераторов с регуляторами типа 
S460, SX440 и SХ421. 

У стационарных генераторов снимают крышку регулятора AVR и 
отсоединяют проводники от клемм Х и ХХ. 

Запускают агрегат и измеряют напряжение на зажимах 7-8 для 
SX460 AVR или на зажимах Р2-Р3 для SX440 или SХ421. Останавли-
вают агрегат и подключают на место концы Х и ХХ на зажимах AVR. 
Если измеренное напряжение было более 5 V, то генератор должен 
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работать нормально, в противном случае необходимо выполнить ни-
жеследующее. 

Подключить аккумуляторную батарею напряжением 12 V, при-
чём «–» к зажиму «ХХ», а «+» через диод к зажиму «Х». 

Important! A diode must be used as shown below to ensure the 
AVR is not damaged. 

 
Important!  If the generating set battery is used for field flashing, the 

generator main stator neutral must be disconnected from earth. 
Запустить вновь агрегат и проследить за выходным напряжени-

ем на главном статоре, которое должно быть примерно равным номи-
нальному значению, или напряжение на зажимах 7 и 8 регуляторов 
SX460, или Р2-Р3 регуляторов SX440, SX421, которое должно быть в 
диапазоне 170 – 250 volts. 

Остановить агрегат и отсоединить источник батареи от зажимов 
Х и ХХ. 

Запустить вновь агрегат. Генератор теперь должен работать 
нормально. Если же нет предписанного напряжения, то необходим 
поиск неисправности в цепях генератора или регулятора согласно 
нижеизложенной процедуре “Separate excitation test procedure”. 

6.1.10. Отдельные процедуры тестирования 

Обмотки генераторов, вращающиеся диоды и генераторы с посто-
янными магнитами (PMG) 

Important! The resistances quoted apply to a standard wind-
ing. For generators having Windings or voltages 
other than those specified refer to factory for de-
tails. Ensure all disconnected leads are isolated 
and free from earth. 

Рис 6.13. Подмагничивание генератора 
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Important!  Incorrect speed setting will give proportional error 
in voltage output 

а) Проверка PMG 

Запустить агрегат и раскрутить до номинальной скорости. Изме-
рить напряжение на AVR на клеммах Р2, Р3 и Р4. Напряжения должны 
быть одинаковыми и находиться в пределах 170 – 180 volts для гене-
раторов 50 Hz или 200 – 216 volts для генераторов 60 Hz. 

Если напряжения неодинаковы (unbalanced), то остановить агре-
гат, снять листовую металлическую крышку с PMG со стороны невра-
щающегося конца и отсоединить разъёмное соединение (multipin plug) 
на внешних концах PMG. Проверить проводники Р2, Р3, Р4 на целост-
ность. Проверить сопротивления обмоток статора PMG между выход-
ными проводниками. Они должны быть одинаковыми (balanced) в об-
ласти ± 10% от 2,3 Ом. Если сопротивления разбалансированы и/или 
неправильны, то статор PMG должен быть заменен. Если же напря-
жения одинаковы, но их значения низкие, а сопротивление обмоток 
статора PMG сбалансированы, то должен быть заменен ротор PMG. 

б) Проверка обмоток генератора и вращающихся диодов 

Эта процедура выполняется отсоединением проводов Х и ХХ от 
AVR или трансформатора, питающего выпрямительный мост, и пода-
чей 12 V постоянного тока к проводам Х и ХХ. 

Запустить агрегат и довести обороты до номинальных. Изме-
рить выходное напряжение на главных клеммах U, V и W. Если 
напряжения одинаковы и отличаются от номинального значения не 
более чем ± 10%, то необходимо действовать по следующему пункту. 

Проверить напряжения на зажимах 6, 7 и 8 AVR. Они должны 
быть одинаковыми и находиться в пределах 170 – 250 volts. 

Если напряжения на главных клеммах одинаковы, а на зажимах 
6, 7 и 8 неодинаковы, то необходимо проверить целостность проводов 
6, 7 и 8. Там, где установлен изолирующий (разделительный, isolating) 
трансформатор (AVR типа МХ321) необходимо проверить обмотки 
трансформатора. При его неисправности, трансформатор должен 
быть заменен. 

Балансировка напряжений на главных клеммах генератора (main 
terminal) 

Если все напряжения главного терминала сбалансированы в 
области 1%, то можно сделать вывод о том, что обмотки возбудителя 
и главного статора, а также главные вращающиеся диоды в хорошем 
состоянии, а неисправность может быть в AVR или распределитель-
ном трансформаторе.  
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Если напряжения сбалансированы, но низкие, то неисправность 
в обмотках основного возбудителя или диодной вращающейся сборке. 
В этом случае необходимо действовать по нижеследующей процеду-
ре. 

а) Диоды выпрямителя 

Диоды главного выпрямителя могут быть проверены мульти-
метром. Гибкие проводники, соединяющие каждый диод, должны быть 
рассоединены на концах терминала и проверено сопротивление дио-
дов в прямом и обратном направлении. Исправный диод должен пока-
зывать очень высокое сопротивление (бесконечность) в обратном 
направлении и низкое сопротивление в прямом направлении. Неис-
правный диод будет давать в обоих направлениях полное отклонение 
стрелки (free deflection reading) по шкале омметра 10 000 Ом или бес-
конечность в обоих направлениях. На электронном цифровом приборе 
нормальный диод будет давать низкий уровень (low reading) в одном и 
высокий в другом направлении. 

б) Замена неисправных диодов  

Выпрямительная сборка размещается на двух платах – положи-
тельной и отрицательной, а главный ротор подключается к этим пла-
там. Каждая плата содержит 3 диода, отрицательная содержит отри-
цательную диодную сборку, а положительная – положительную диод-
ную сборку. Необходимо иметь в виду, чтобы была соблюдена пра-
вильная полярность диодов относительно каждой платы. 

В процессе монтажа диодов необходимо их обжать достаточно, 
чтобы обеспечить хороший механический и электрический контакт, 
однако, при этом не должно быть их перетяжки. Рекомендуемый мо-
мент затяжки 4.06 – 4.74 Nm (36 – 42 lb in). 

в) Ограничитель амплитуды напряжения (Surge Suppressor) 

Ограничителем напряжения используют металло-оксидный ва-
ристор, подключаемый к двум выпрямительным платам, чтобы защи-
тить от повреждения диоды при высоких кратковременных обратных 
напряжениях, наводимых полями в обмотках. Это устройство не поля-
ризовано и имеет бесконечно большое сопротивление в обоих 
направлениях при измерении обычным омметром. Его дефектация 
видна визуально при проверке и обычно она приводит к закорачива-
нию цепи и разрушению его тела. Необходимо дефектное устройство 
заменить. 

г) Главные обмотки возбуждения 

Если после устранения всех неисправностей на выпрямитель-
ной сборке выходное напряжение по-прежнему ниже нормы, то необ-
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ходимо проверить сопротивления обмотки главного ротора, статорно-
го возбудителя и роторного возбудителя (см. Карту сопротивлений), 
поскольку неисправность должна быть в одной из них. Сопротивление 
статорного возбудителя измеряется на концах Х и ХХ. Роторный воз-
будитель подключается к шести клеммам (studs), которые также име-
ют место для подключения диодных проводников. Обмотка главного 
ротора подключена к двум выпрямительным платам. Перед замерами 
соответствующие проводники должны быть рассоединены. 

Ниже приводятся значения сопротивлений; измеряемые значе-
ния должны отличаться не более чем ± 10%. 

 
Resistance values should be within +/-10% of the values given in the tables 
below:- 

4 POLE GENERATORS 

FRAME 
SIZE 

MAIN RO-
TOR 

EXCITER 
STATOR 

EXCITER 
ROTOR 

4-4C 0.91 18 0.136 

4-4D 1.04 18 0.136 

4-4E 1.17 18 0.136 

4-4F 1.35 18 0.136 

    

5-4C 1.55 17 0.174 

5-4D 1.77 17 0.174 

5-4E 1.96 17 0.174 

5-4F 2.16 17 0.174 

    

6-4G 1.44 17 0.158 

6-4H 1.54 17 0.158 

6-4J 1.73 17 0.158 

6-4K 1.95 17 0.158 

    

7-4E 1.25 17 0.096 

7-4F 1.4 17 0.096 

7-4G 1.64 17 0.096 

7-4H 1.75 17 0.096 
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6 POLE GEENERATORS 

FRAME 
SIZE 

MAIN RO-
TOR 

EXCITER 
STATOR 

EXCITER 
ROTOR 

6-6G 1.12 17 0.2 

6-6H 1.33 17 0.2 

6-6J 1.5 17 0.2 

6-6K 1.75 17 0.2 

    

7.6E 2.33 17 0.2 

7-6F 2.83 17 0.2 

7-6G 3.25 20 0.28 

Неравенство напряжений на главных клеммах  

Если напряжения не равны, то это свидетельствует о неисправ-
ности обмотки главного статора или главных кабелей, идущих к сете-
вому автомату. 

Примечание. Неисправности на статорной обмотке или кабелях 
могут вызвать значительный рост нагрузки на первичном двигателе в 
момент возбуждения машин. 

Необходимо отключить главные кабели и отсоединить концы 
обмоток U1-U2 (U5-U6), V1-V2 (V5-V6), W1-W2 (W5-W6) и заизолиро-
вать каждый конец отдельно. 

Примечание. Концы, обозначенные цифрами 5 и 6 применимы 
только в 12-проводных обмотках. 

После этого необходимо измерить значения сопротивления, ко-
торые не должны отличаться более чем на ± 10% от значений, приве-
денных в нижеследующей таблице. 

 
Measure each section resistance - values should be balanced and within 
+/–10% of the value given below: - 
 

MAIN STATOR SECTION RESISTANCES 

4 POLE GENERATORS 

SECTION RESISITANCES 

FRAME 

SIZE 

WINDING 

311 

WINDING 

12 

WINDING 

17 

WINDING 

07 

4-4C 0.0085 N/A 0.0115 N/A 

4-4D 0.007 N/A 0.01 N/A 
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4-4E 0.0055 N/A 0.0075 N/A 

4-4F 0.005 N/A 0.0052 N/A 

 

5-4C 0.0068 N/A 0.0105 N/A 

5-4D 0.0057 N/A 0.0079 N/A 

5-4E 0.0043 N/A 0.0068 N/A 

5-4F 0.0037 N/A 0.0049 N/A 

 

6-4G 0.0037 0.0148 N/A 0.011 

6-4H 0.0027 0.0108 N/A 0.0072 

6-4J 0.0024 0.0090 N/A 0.006 

6-4K 0.0019 0.0076 N/A 0.0052 

 

7-4E N/A 0.0076 N/A 0.0104 

7-4F N/A 0.0056 N/A 0.008 

7-4G N/A 0.0044 N/A 0.006 

7-4H N/A 0.0036 N/A 0.0044 

6 POLE GENERATORS 

SECTION RESISITANCES 

FRAME 

SIZE 

WINDING 

311 

WINDING 

12 

WINDING 

17 

WINDING 

07 

6-5G 0.0135 0.054 N/A 0.045 

6-6H 0.0095 0.0378 N/A 0.0306 

6-6J N/A 0.0294 N/A 0.0207 

6-6K 0.0059 0.0234 N/A 0.0165 

 

7-6E N/A 0.0162 N/A 0.0126 

7-6F N/A 0.0108 N/A 0.0096 

7-6G N/A 0.0084 N/A 0.006 

  
Сопротивление изоляции измеряется между секциями и каждой 

секцией и корпусом судна. 
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Разбалансированность или разбаланс сопротивлений обмоток 
и/или низкое сопротивление изоляции относительно корпуса показы-
вает на необходимость замены обмоток статора.  

Проверка системы возбуждения 

Все рассмотренные здесь типы регуляторов (AVR) могут быть 
протестированы в следующем порядке. 

1. Отсоединить концы возбудителя X & XX (F1 & F2) от одно-
имённых зажимов регулятора X & XX (F1 & F2). 

2. Подсоединить обиходную лампу 60 W 200 V к клеммам AVR
 X & XX (F1 & F2). 

3. Установить регулировочный потенциометр AVR VOLTS по ча-
совой стрелке до конца. 

4. Подсоединить источник DC 12 V, 1.0 А к проводникам возбу-
дителя X & XX (F1 & F2), причём F1 к положительному потенциалу. 

5. Запустить и вывести на номинальные обороты генераторный 
агрегат. 

6. Проверить и убедиться в том, что напряжение на выходе не 
отличается от номинального значения более чем ± 10%. 

Напряжение на клеммах 7-8 для регуляторов типа SX460 или на 
клеммах Р2-Р3 для регуляторов SX440 и SX421 должны находиться в 
области 170 – 250 volts. Если выходное напряжение на генераторе в 
норме, но напряжение на клеммах 7-8 (или Р2-Р3) ниже нормы, то 
необходимо проверить вспомогательные проводники и подключение к 
главной клеммной коробке. 

Напряжение на клеммах Р2, Р3, Р4 регуляторов МХ341 и МХ321 
должно быть таким, как приведено в 6.1.10. 

Лампа, подсоединённая к Х-ХХ должна светиться постоянно для 
регуляторов SX460, SX440 и SX421, а для регуляторов МХ341 и 
МХ321 должна гореть примерно 8 секунд, а затем выключиться. В 
противном случае это будет указывать на неисправность в цепях за-
щиты и AVR должен быть заменён. Поворотом потенциометра 
“VOLTS” полностью против часовой стрелки отключается лампа для 
всех типов регулятора. 

Если накал лампы слабый, то неисправен регулятор, который 
должен быть заменён. 

 
Important!  After this test turn VOLTS control potentiometer 

fully anti-clockwise. 

Удаление и замена компонентов агрегата 

МЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
METRIC THREADS ARE USED THROUGHOUT 

 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        335 

Caution! When lifting single bearing generators, care 
is needed to ensure the generator frame is 
kept in the horizontal plane. The rotor is free 
to move in the frame and can slide out if not 
correctly lifted. Incorrect lifting can cause 
serious personal injury. 

Снятие генератора с постоянными магнитами (PMG) 

1. Снять крышку доступа. 
2. Отсоединить внутри крышки доступа Р2, Р3, Р4 на многодоро-

жечном соединителе (multiway connector). 
3. Отсоединить 4 винта и скрепы, удерживающие кожух статора 

(если фреймы 4, 5 и 6) либо статорную машину (фрейм 7). 
4. Лёгкими постукиваниями снять кожух либо лючину статора. 

Примечание: Поскольку высокомагнитный статор будет притягивать-
ся к сердечнику (core) статора, то необходимо избегать их контакта, 
чтобы не повредить обмотку. 

5. Открутить стопорный болт ротора возбудителя, убрать его 
для безопасности и вытолкать уверенно роторную сборку из его ме-
стоположения. 

N.B. Содержать ротор чистым, избегая контакта с металличе-
ской пылью или опилками. Предпочтительным местом для него явля-
ется пластиковая посуда. 

Important! The rotor assembly must not be dismantled. 
Процедура сборки осуществляется в обратном порядке с учётом 

следующего. 
1. Обеспечить чистоту магнитной поверхности агрегата. 
2. Позаботиться о том, чтобы избежать повреждения обмотки 

при сборке от задиров, что вызвано сильным магнитным притяжением. 

Антиконденсатные обогреватели 

 
 
 
 
 
Danger! 

The external mains electricity supply used to 
power the anti-condensation heater must be 
switched off and safely isolated before at-
tempting any work adjacent to the heater, or 
removal of the non-drive end endbracket on 
which the anti-con heater is mounted. 

Съёмка подшипников (Removal of bearings) 

Important!  Position the main rotor so that a full pole face of 
the main rotor core is at the bottom of the stator 
bore. 

Снятие подшипников будет более эффективно, если вытащить 
роторный агрегат или более простым, если снять концевые крышки. 
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Подшипники опресованы на валу и могут быть сняты с помощью 
стандартного съёмника – двух- или трёхзахватным ручным или гид-
равлическим съёмником. 

Для снятия подшипника необходимо: 
1. Удалить 4 винта, удерживающего крышку подшипника. 
2. Снять крышку. 
3. Снять стопорное кольцо невращаемой стороны для однопод-

шипниковых генераторов или кольцевой уплотнитель (wave washer) 
для двухподшипниковых со стороны привода. 

Если эти же подшипники будут вновь устанавливаться, то они, а 
также все крышки должны перед сборкой тщательно промыться рас-
творителем (solvent). 

Если осуществляется замена или прессуется старый, то наби-
вается смазка. 

Рекомендуемая смазка: Lithium-based Grease Mobilux No. EP2 or 
Shell Alvania R3. Диапазон рабочих температур – 30° С – + 120° С. 
Количество: 162 см3 для 7 фрейма и 6-го со стороны привода либо 108 
см3 для всех остальных типов фреймов независимо от расположения 
подшипника. 

При этом 1/3 смазки набить (thumbead) вовнутрь подшипника, 
1/3 разместить в полости крышки и оставшуюся 1/3 размещают в по-
лости картриджа подшипника (bearing cartridge). 

Агрегат главного ротора 

Одноподшипниковая машина.  
Примечание: 
В одноподшипниковых машинах перед разборкой или сборкой 

положение ротора, по возможности, должно быть таким, чтобы полюс 
ротора опирался всей своей поверхностью о днище по центру (dead 
centre). 

1. Снять все крышки доступа и крышку клеммной коробки. 
2. Отсоединить провода Х и ХХ и проводники PMG Р2 - Р3, - Р4 

на дополнительных клеммных коробках внутри основной клеммной 
коробки. 

3. Обеспечить свободное продвижение всех концов во время 
разборки. 

4. Снять 8 болтов, крепящих к корпусу адаптер со стороны при-
вода (drive and adapter). 

5. С помощью верёвки, охватившей адаптер, слегка постукивая, 
сорвать адаптер с его месторасположения; стащить (quide over) вен-
тилятор и снять его. 

6. Снять 4 болта (наружные болты), стягивающих картридж и 
крышку (end bracket) подшипника со стороны невращающего конца. 
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7. Снять 8 болтов, со стороны невращающего вала, крепящих 
крышку к корпусу. 

8. Поддерживая тельфером (талями) крышку, ввернуть два от-
жимных (jacking) болта М10 в отверстия, расположенные по горизон-
тальной оси на крышке. 

Заворачивать равномерно винты до тех пор, пока крышка не 
выйдет из ниши (recess), образовав видимый зазор. После этого опус-
кать весь агрегат до тех пор, пока главный ротор не ляжет в статорном 
стволе. Удерживая крышку, сбить её лёгкими ударами с картриджа 
подшипника и снять её. При этом внимательно следить за тем, чтобы 
статор возбудителя не зацепил обмотки возбуждения ротора. 

9. Чтобы вытащить ротор из статора, необходимо его застрахо-
вать концом со стороны приводного вала и облегчать его движение 
внутри статора до тех пор, пока половина главного ротора не выступит 
наружу из статора. В этой точке можно безопасно освободить груз от 
поддерживающего конца. 

10. Надёжно закрепить конец вокруг роторного сердечника и, 
поддерживая неприводной конец вала, вытащить ротор из статора. 

 

 
 
 
 

 
 
Warning! 

The rope sling may not be at the centre of 
gravity of the rotor and guidance at the ends 
of the rotor is essential. THE FULL WEIGHT 
OF THE ROTOR GIVEN IN THE TABLE 
BELOW MUST BE SUPPORTED BY THE 
CRANE AND SLING. If the rotor core is al-
lowed to drop more than a few millimetres at 
this point, it will make contact with the stator 
windings and may damage them. 

 
Минимальные веса роторного агрегата: 473 кг (фрейм НС4); 681 

кг (НС5); 1093 кг (четырёхполюсный НС6); 1050 (НС6 – шестиполюс-
ный); 1592 кг (НС7 – четырёхполюсный); 1790 кг (НС7 – шестиполюс-
ный). 

Процесс сборки обратен процессу разборки. Перед вставкой од-
ноподшипниковых роторов в статор проверить, чтобы приводные дис-
ки (discs) не были повреждены, треснуты или не  имели других при-
знаков повреждений. Кроме того, проверить отверстия в дисках для 
фиксирующих винтов в том отношении, чтобы они не были растяну-
тыми. 

Повреждённые компоненты должны быть восстановлены. 
При соединении дисков необходимо убедиться, что номер и 

толщина дисков, а также момент затяжки соответствовал нижеследу-
ющим табличным данным. 
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FRAME NO. OF 
DISCS 

SINGLE DISC 
THICKNESS 

TOTAL 
THICKNESS 

TIGHTENING 
TORQUE 

4 

 

4 

 

1.2 

 

4.8 

 

48kgm 

479Nm 

5 4 1.2 4.8 
48kgm 

479Nm 

6 6 1.2 7.2 
84kgm 

822Nm 

7 

 

6 

 

1.2 

 

7.2 

 

84kgm 

822Nm 

 
Двухподшипниковые машины 
Примечание 
Положение ротора должно быть, по возможности таким, чтобы 

поверхность полюсов равномерно расположилась внутри статора. 
Процедура по снятию двух подшипников ротора аналогична 

приведенной для одноподшипниковых машин за исключением пунктов 
4 и 5 в отношении приспособления со стороны вращающего вала 
(drive end adapter). 

Вместо этих пунктов вводятся следующие процедуры. 
1. Удаляют 8 болтов, крепящих drive end adapter к корпусу и 4 

болта (внешние болты), соединяющих картридж подшипника с крыш-
кой со стороны ведущего вала. 

2. С помощью верёвки, охватывающей выход вала, поддержи-
вая ротор на весу, слегка постукивая вывести из втулочного соедине-
ния крышку и опустить роторный агрегат на магнитную сталь статора. 

3. Подважить (take the weight) крышку концом и снять её с под-
шипникового картриджа; снять вентилятор и удалить. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. 

6.2. Регуляторы напряжения типа COSIMAT N+ 

6.2.1. Общие сведения 

Регулятор “COSIMAT N +” предназначен для регулирования 
синхронных генераторов как при одиночной, так и при параллельной 
работе. 

При одиночной работе генератора напряжение переменного то-
ка поддерживается постоянным независимо от нагрузки, частоты и 
температуры. 

При параллельной работе на шины или с другими генераторами 
регулируется также реактивная нагрузка. 
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Основными компонентами (features) регулятора являются: 
- измерительные трансформаторы в сборке для измерения 

внешнего трёхфазного напряжения “up to” 500 V АС; 
- стабилизатор реактивной мощности (stable reactive power), 

обеспечивающий наклон (droop) внешней характеристики 
регулирования (current-voltage vector measuring system). При 
этом необходимо, чтобы измерительный трансформатор то-
ка был подключён к фазе “V”; 

- внутренние и внешние точки уставок и регулировки; 
- усилитель с законом PID-регулирования и широким диапа-

зоном настройки; 
- «подстройка под несоразмерность», когда необходима ра-

бота при понижающей частоте, (Disproportionate drop in de-
sired value); 

- непрерывный контроллер возбудителя и ограничения по 
времени максимальных токов возбуждения; 

- внутренние защитные устройства, отсоединяющие в случае 
неисправностей обмотку возбуждения от источника; 

- compact construction with interchangeable power stage; 
- полная изолированность от воздействия окружающей сре-

ды; 
- длительный срок службы (long life) благодаря высококаче-

ственным компонентам систем. 
При использовании дополнительных модулей возможна также 

реализация таких функций как: 
- регулирование cos φ синхронной машины (генератора или 

двигателя); 
- ограничение пусковых токов при подключении к генератору 

асинхронных двигателей большой мощности; 
- компенсацию падения напряжения в кабельных линиях (ca-

ble compensation) в зависимости от тока нагрузки или изме-
рения напряжения на зажимах потребителя. 

Эти дополнительные модули расширяют область применения 
регулятора “COSIMAT N +” в установках электропоездов и пр. 

6.2.2. Общее описание 

Общий вид лицевой панели (general-arrangement diagram) 

На рис. 6.14 приведен общий вид лицевой панели, на которой 
показаны элементы настройки и другие компоненты. Надписи, приве-
денные на рисунке, раскрывают назначение элемента или компонен-
та,  а также номер подраздела, содержащего более подробное функ-
циональное описание этих элементов. 
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Органы регулировки и их результаты действия (Adjusting elements 
and their effects) 

На рис. 6.15 приведена лицевая панель регулятора с отдельны-
ми органами регулировки и их результатов действия, а именно: 

Рис 6.14. Общий вид лицевой панели 
1 – monitoring alternator voltage(стр.345) ; 2 – P-characteristic(стр.348); 3 – I-
characteristic(стр.348); 4 – Droop effect(стр.346-348); 5 – Control inputs(стр.362-364); 6 – Nominal 
current adjustment(стр.364-365); 7 – Field connections(стр.351,362-364); 8 – Protection 
fuse(стр.351,371); 9 – Power supply(стр.362-364,344,345); 10 – Code switch, S1(стр.348); 11 – 
Droop measuring(стр.364-365,346-348); 12 – Code switch S2(стр.369); 13 – Terminals for droop 
current transformer(стр.362-364,367); 14 – Terminals for external setpoint potentiome-
ter(стр.346,359-360,362-364); 15 – Display of underspeed protection(стр.364,367); 16 – Adjustment 
of underspeed protection(стр.364,367); 17 – Set value “coarse” (грубая регулировка напряже-
ния)(стр.346,364-365,366) 
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R3 – используется (вращение по часовой стрелке) для защиты 
от токовой перегрузки и перегрева системы возбуждения, когда гене-
раторный агрегат в режиме прогрева работает на пониженной скоро-
сти (low speed), а также (вращение против часовой стрелки), если 
установлен генератор на частоту ≥ 50/60 Hz; 

R4 – позволяет увеличить или уменьшить напряжение, когда 
требуется грубая ручная подрегулировка; 

Н1 – светодиод загорается при достижении скорости ниже пре-
дела, заданного с помощью резистора R3; 

R1 – позволяет изменить коэффициент пропорциональной (Р) 
составляющей PID-закона регулирования; 

S1 – позволяет изменить действие (falls или rises) интегральной 
(I) составляющей PID-закона регулирования; 

 
Пояснения к рис. 6.15: 

Рис 6.15. Основы регулировки и их результаты действия 
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1 – R3, underspeed protection (anticlockwise: beginning of droop at high speed; clockwise: 
beginning of droop at low speed). 
2 – R4, set value alternator voltage (clockwise: rises, anticlockwise: falls). 
3 – H1, Display underspeed. 
4 – R1 – P-characteristic (anticlockwise: falls; clockwise: rises). 
5 – S1, I-characteristic (integral component Tn, anticlockwise: falls from F to 1, clockwise: 
rises from 1 to F). 
6 – Droop adjustment value 2,5 V AC at nominal alternator current or proportional amount. 
7 – R7, Droop effect – compensation reactive power (anticlockwise: low, clockwise: high). 
8 – R6, Nominal current adjustment value, clockwise: reduce droop). 
9 – S2, Code switch (S2.4 → ON: for AVK-DIG, DSG 74 … 125 alternators; S2.4 → OFF: 
AVK-DSG to size 62 alternators, standart setting). 
 

Droop adjustment value – точки MP-static и droop используются 
для измерения задания статизма регулирования напряжения (droop 
matching), устанавливаемого с помощью резистора R6. При номи-
нальном значении тока выходной сигнал на этих точках должен со-
ставлять 2,5 V АС. При снижении тока нагрузки это напряжение долж-
но уменьшаться прямо пропорционально (proportional amount); 

R7 (droop effect, percentage droop) – позволяет усилить (clock-
wise) или ослабить (anticlockwise) составляющую статического регули-
рования напряжения; 

R6 – позволяет обеспечить калибровку статического закона ре-
гулирования, которая контролируется напряжением в точках MP-static 
– droop; 

S2 – переключатель на четыре положения (S2.1, S2.2, S2.3, 
S2.4) – кодовый переключатель осуществляет установку: “no function”, 
ON “underspeed protection”, ON “actual value smoothing; OFF (D para-
metr” соответственно указанным положениям S2.1 … S2.4. 

Ввод в действие (Start-up) 

На рис. 6.16 приводится следующий порядок ввода в действие 
регулятора напряжения: 
- проверить правильность всех подсоединений; 
- с помощью резисторов R1 – R7 и переключателей S1, S2 осуще-

ствить базисные (исходные) уставки. Если есть внешние регули-
ровочные сопротивления, то они должны быть установлены в 
среднее положение. Если внешнее регулировочное сопротивле-
ние не используется, то клеммы S и t должны быть закорочены; 

- запустить агрегат; 
- с помощью R4 либо внешнего сопротивления установить номи-

нальное напряжение; 
- с помощью R1 – S1, если есть необходимость, подрегулировать 

устойчивость, вращая R1 влево, либо/и S1 вправо; 
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- установить с помощью 
R3 – Н1 защиту по ми-
нимальной скорости 
вращения (underspeed). 
Довести частоту до 0,95 
fN, а затем, вращая R3 
против часовой стрелки 
до момента включения 
светодиода Н1. После 
этого установить напря-
жение в области 0,985 
UN; 

- отрегулировать статизм 
по напряжению с помо-
щью регулятора R7, при 
этом рекомендуется, 
чтобы центральное по-
ложение резистора со-
ответствовало 3%. Если 
генератор работает в 
параллель с отдельной 
сетью, то на всех гене-
раторах статизм должен 
быть отрегулирован 
одинаково; 

- осуществить калибровку 
статизма по току. Нагру-
зить генератор номинальным током и с помощью R6 установить в 
контрольных точках напряжение 2,5 VAC. Если нагрузка отлича-
ется от номинального значения, то соответственно напряжение 
должно быть пропорционально (I/IH) изменено. 

Оптимизация регулирования 

По процедуре оптимизации необходимо подключить потребите-
ли, которые для осуществления контроля параметров при изменении 
Р или I, должны быть непродуктивными (вкл/откл). 

Основными показателями качества оптимальных систем регу-
лирования напряжения является как можно большее уменьшение ам-
плитуды перерегулирования (Xm), рис. 6.17, и времени переходного 
процесса taus. 

Регулятор “COSIMAT N +” позволяет легко отрегулировать про-
цесс при изменении Р и I параметров нагрузки путём установки пере-
ключателя  S2.4 в положение “ON” (D-parametr). При этом нет никакой 
необходимости регулировать D-параметр в процессе оптимизации. 

Рис 6.16. Ввод в действие 
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Следует лишь действовать в соответствии с размером генератора. В 
случае, если генератор > 1 MVA, то S2.4 устанавливается в положе-
ние “ON”. 

 
Чтобы решить надо ли увеличивать D-parametr относительно 

уже установленного значения, необходимо провести специальные 
измерения на генераторе и на выходе регулятора. Поэтому можно 
рассчитывать, что S2.4 даёт удовлетворительную оптимизацию.  

6.2.3. Описание функций 

Источник питания 

Напряжение питания для системы регулирования напряжения 
поступает от вспомогательных обмоток UH и WH, расположенных на 
статоре генератора. Эти обмотки обеспечивают энергией питания как 
регулятор, так и обмотки возбудителя. 

Для AVK-генераторов серии DSG и DIG напряжением UN = 11,5 
kV система регулирования возбуждения снабжается питанием от двух 
однофазных вспомогательных обмоток, встроенных в главный статор. 
Обмотки обозначены UH1/UH2 и WH1/WH2. Напряжения UH1 и UH2 
сдвинуты для обеспечения амплитудно-фазового компаундирования 
на угол 90° относительно WH1 и WH2. Напряжение на их выходе со-
ставляет 80 V АС ± 20%. Обмотки соединены последовательно. 

Рис 6.17. Характеристики качества регулирования 
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В случае, если AVK принадлежит серии DIG с UN = 11,5 kV, то 
регулятор “COSIMAT N+” питается от двухфазного вспомогательного 
машинного возбудителя. Обмотки обозначены UN1, UN2, UN3 и WH1, 
WH2. Напряжения UN1 и UN2 сдвинуты на угол 90° относительно WH1 
и WH2 и составляют 80 V AC ± 20% при номинальной частоте враще-
ния. 

Обмотки UN1, UN2, WH1 и WH2 вышеупомянутого возбудителя 
имеют штепсельные соединения с одноимённым обозначением 
клемм. 

Трёхфазный возбудитель. Если применяются трёхфазные ма-
шинные возбудители, то концы обмоток обозначают UH1 – VH1 – 
WH1. Напряжение на выходе составляет 3х75 V AC ± 20% при номи-
нальной частоте вращения. 

Внешние источники питания. Регулятор “COSIMAT N+” может 
быть запитан также от внешнего источника стабильного напряжения, 
как правило, через трёхфазный трансформатор (YyО) с вторичным 
напряжением 3х75 V AC ± 20%. Номинальная мощность должна быть 
не менее 500 VA. 

 

Caution:   
 
If the auxiliary excitation voltage is taken from a 
constant "external" power source (e.g. the mains), 
the supply must be switched on only after the 
alternator has been started. When switching off 
the alternator, the supply should be switched off 
before the machine comes to a halt. 

Контроль напряжения генератора 

Регулятор измеряет переменное напряжение генератора от 90 
до 500 V АС (внешнее подводимое напряжение), поступающее от 
трёхфазного измерительного трансформатора. Если необходимо бо-
лее высокое напряжение, то должен быть подсоединён соответству-
ющий трансформатор. 

С помощью входного сигнала N можно вмешиваться в форми-
рование действующего значения напряжения. 

Переменное АС-напряжение вторичной обмотки измерительного 
трансформатора преобразуется в DC-напряжение, сглаживается, 
нормализуется и подаётся в схему регулятора как действующее зна-
чение напряжения. 

Измеренное таким способом напряжение соответствует ариф-
метическому значению выпрямленного трёхфазного измеряемого 
напряжения АС. Такой подход позволяет осуществить измерение при 
несимметричных нагрузках. 
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Примечание. Для нелинейных нагрузок (тиристорные конверто-
ры или выпрямители) требуется дополнительный модуль TF (RC-
фильтр низкой частоты) как измерительный адаптер. Нагрузки с высо-
кими нелинейностями могут потребовать применения генераторов 
больших размерений. 

Задаваемое значение 

Задаваемое значение для “COSIMAT N+” будет определяться 
также температурно-компенсационными данными. Имеющий место 
сигнал “n” позволяет влиять на внутренние цепи регулятора в отноше-
нии корректировки заданного значения. Сигнал “n” поступает в схему 
потенциометра R4, расположенного на лицевой панели “COSIMAT N+”. 
Этот потенциометр обеспечивает регулировку уставки напряжения 
генератора в широком диапазоне. 

При параллельной работе сигнал “n” дополняется составляю-
щей от устройства статизма (droop-measuring system), а в случае по-
ниженной частоты составляющей от защиты по минимальной частоте 
(underspeed protection). К регулятору может подключаться внешний 
потенциометр для подрегулировки заданного напряжения (ext. voltage 
setpoint potentiometr). Диапазон подрегулировки составляет от ± 5% до 
10%. Дополнительный модуль ES даёт возможность расширить диа-
пазон уставки от напряжения при остаточном магнетизме до номи-
нального значения. 

Если используется модуль ES в регуляторах генератора AVK, то 
система регулирования должна быть обеспечена внешним источником 
питания. 

Регулировка статизма (Droop) 

Генератор, настроенный на одиночную работу, не может рабо-
тать в параллель из-за фиксированного стабильного напряжения 
(астатическая характеристика), поскольку даже при небольших набро-
сах/сбросах нагрузки его ток может достигать значений > IH. 

Для устранения этого явления в системе должно быть дополни-
тельное устройство (цепь), воздействующее на систему возбуждения 
в зависимости от измеряемой величины тока и его реактивной состав-
ляющей (cos φ). Эта измеряемая переменная величина, пропорцио-
нальная текущему значению реактивной мощности, поступает на до-
полнительную точку схемы (+/–) управляемого усилителя. 

Это обеспечивает статизм регулирования, то есть упорядочен-
ное изменение напряжения от номинального значения при изменении 
реактивной составляющей тока нагрузки. 

С помощью резистора R7 можно задавать статизм регулирова-
ния в пределах от 0 до 6%. 
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Пример. Если индуктивный ток нагрузки составляет 100%, а 
уставка статизма выставлена на 6%, то напряжение генератора на 
выходе снизится до 6%. 

Если генератор подключен на параллельную работу с шинами, 
имеющими статизм более 6%, то он при фиксированном напряжении 
возьмёт на себя реактивный ток нагрузки, равный 100% номинального 
тока. 

 
Настройка параллельной работы синхронного генератора осу-

ществляется по каналу от статизма (droop sending signal). Для 
настройки статизма используют специальные стенды с реактивной 
нагрузкой. На заводе статизм устанавливают равным 3%. В регулято-
рах “COSIMAT N+” канал статизма имеет связь по напряжению от фаз 
U и W и связь по току от фазного тока V. Поэтому в регуляторах AVK 
трансформатор тока устанавливают в фазе V. При этом точка K об-
мотки трансформатора должна подсоединяться к обмотке статора. 

В системе используются шинные трансформаторы. Провод, 
промаркированный белым цветом, относится к точке k вторичной об-
мотки. 

Вторичные концы k и l трансформатора тока должны быть под-
ключены к соответствующим концам (входам) регулятора “COSIMAT 
N+”. 

Рис 6.18. Статическая характеристика регулирования 
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В тех случаях, когда генераторы предназначаются как для па-
раллельной, так и для одиночной работы, должен быть установлен 
переключатель, с помощью которого при одиночной работе закорачи-
вают входы k-l. Это повышает стабильность напряжения генератора. 

Статическая характеристика выставляется по номинальному то-
ку с помощью резистора R6. 

 

Caution:   
 
For the droop sensing system to function correct-
ly, the "COSIMAT N+" requires a clockwise rotat-
ing field at its measurement voltage terminals. If 
the direction of rotation is reversed, measuring 
leads U and W should be interchanged. 

Управляющий усилитель 

Управляющий усилитель имеет PID-закон управления. Пара-
метр при интегральной I-составляющей может быть изменён с помо-
щью выключателя S1, то есть можно регулировать постоянную вели-
чину интегрирования. 

 

Caution:   
 
Switch position 0 is not allowed; never pass 
through 0. 

 
Параметр пропорциональной со-

ставляющей Р может быть изменён с 
помощью потенциометра R1 (рис. 6.19). 
Указанный диапазон регулирования не 
должен превышаться. Поскольку даль-
нейшее вращение по часовой стрелке 
ведёт к колебаниям, а против часовой 
стрелки – приводит к ошибкам управле-
ния. 

Параметр производной D может быть изменён с помощью кодо-
вого выключателя, установкой S2.4 в положение ON. Это увеличит 
эффект производной, что требуется для больших генераторов (DIG & 
DSG 74 … 125). 

Параметр D может быть установлен на оптимальную “D-Opt.” 
отметку. Может также быть встроен дополнительный конденсатор с 
соблюдением полярности. При этом конденсатор должен быть элек-
тролитическим на напряжение не ниже 35 V DC и максимально реко-
мендуемой ёмкостью 150 μF. 

Рис 6.19. Диапазон регулирова-
ния Р-параметра 
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Дополнительные функции "COSIMAT N+" 

Защита по минимальной скорости (Underspeed protection). 
Приводной двигатель (дизель или турбина) во время прогрева рабо-
тают на пониженной скорости. Для предотвращения перевозбуждения 
и термических поломок в системе возбуждения регулятор "COSIMAT 
N+" позволяет, в зависимости от снижения частоты снизить регулиру-
ющую величину (ток возбуждения) по линейному закону регулирова-
ния (рис. 6.20). 

 
Точка (порог), начиная с которой регулятор снижает напряже-

ние, устанавливается резистором R3. Порог снижения частоты фикси-
руется светодиодом Н1. 

Заводом точка изгиба функции UH (“U/f kink point”) устанавлива-
ется при номинальном напряжении на частоту 0,95 х fN. Выше точки 
перелома (kink point) напряжение поддерживается на постоянном 
уровне. 

Снижение напряжения задерживается примерно на 2 сек, чтобы 
выждать кратковременное снижение скорости первичного двигателя в 
переходных режимах. 

В исключительных случаях функция защиты underspeed может 
быть заблокирована кодовым выключателем S2.2. 

Caution:   
 
For standard applications of the "COSIMAT N+", 
the underspeed protection function must be active 
and correctly set. Code switch S2.2 must be in the 
"ON" position. 

Рис 6.20. Защита от снижения частоты вращения  
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Защита underspeed устанавливается для генераторов 50/60 Hz. 
Для генераторов других номинальных частот защита underspeed 
должна быть также использована, в противном случае необходимо 
предусмотреть снятие (гашение) возбуждения генератора при его 
остановке. 

Защитные функции 

Обмотки вспомогательного возбудителя имеют высокую тепло-
творную способность (high-circuit capacity), что снижает в целом тер-
мическую постоянную времени генератора. Поэтому, если актуатор 
(исполнительный элемент) неисправен и обмотки подключены на пол-
ное напряжение, то выделяемая тепловая энергия может вызвать 
серьёзные повреждения. Для предотвращения этого регулятор "CO-
SIMAT N+" имеет следующие две защитные функции, которые контро-
лируют и предотвращают перегрузку системы возбуждения: 

1. Ограничение по времени максимального тока возбуждения. 
Если актуатор работает на всю мощность (is fully on), то ток возбужде-
ния достигает максимального значения. Если это состояние будет 
продолжительным, то система возбуждения получит повреждение. 

Следует отметить, что состояния “fully on” возбудителя случа-
ются в процессах компенсирования (например, низкой частоты) или 
при коротких замыканиях на главных клеммах генератора. Поэтому 
система контроля регулятора "COSIMAT N+" ограничивает это состоя-
ние (fully on) по времени от 8 до 10 секунд. После этого функция защи-
ты сводится к отключению обмотки возбудителя от источника питания 
возбуждения с помощью отключающих защитных предохранителей 
(tripping protection fuses). 

2. Контроль за действием управляющего усилителя и актуатора. 
Эта функция определяет такое опасное состояние полевого транзи-
стора, при котором он постоянно открыт (short circuit), либо по причине 
своей неисправности, либо по причине неправильного управления. 
Неисправное состояние актуатора приводит к максимальному значе-
нию тока в обмотке возбуждения. Управляющий усилитель (PID) пы-
тается противодействовать (обратная связь по напряжению), но без-
результатно из-за неисправного актуатора, поэтому единственным 
способом защитить систему возбуждения от перегрева является пере-
горание предохранителей. 

Следующие обстоятельства также приведут к максимальному 
возбуждению и возможному перегоранию предохранителей: 

- неисправность измерительных цепей регулятора; 
- отключение или неисправность настройки защиты по низкой 

частоте; 
- короткое замыкание на обмотке возбуждения; 
- неисправность выпрямителей в системе "COSIMAT N+"; 
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- сверхперегрузка генератора (короткое замыкание), если она 
не исчезает через 8 – 10 секунд. 

Устройство защиты встроено в "COSIMAT N+" и реагирует на 
множество неисправностей и дефектов. 

Примечание. Дополнительный модуль ER1 может быть исполь-
зован для ограничения тока возбуждения при параллельной работе 
генератора. 

Силовой блок 

Силовой блок регулятора "COSIMAT N+" обеспечивает током 
возбуждения генератор, в соответствии со значением выходного сиг-
нала управляющего усилителя. 

MOSFET транзистор используется как актуатор с широтно-
импульсной модуляцией, то есть частота импульсов постоянна, а ши-
рина (время открытого состояния транзистора) переменна. 

Мощность на возбуждение поступает от источника выпрямлен-
ного напряжения, который расположен в плате силового блока. Вы-
прямитель выпрямляет напряжение, поступающее от двух однофаз-
ных или одного трёхфазного источников переменного напряжения. 

В цепь постоянного тока включён тиристор, закорачивающий эту 
цепь в открытом состоянии. Защитная функция регулятора "COSIMAT 
N+" открывает этот тиристор при неполадках в цепях системы управ-
ления. В результате из-за тока короткого замыкания срабатывают два 
защитных предохранителя, расположенных на лицевой панели регу-
лятора "COSIMAT N+" и таким образом обмотка возбуждения отсо-
единяется от источника питания возбуждения. 

Fuse: 
10 A super quick-acting  

32 mm x 6.3 mm ⊘ 
IEC G 144.400 
 

Caution:   
 
Replacement fuses must be of the above type. 
The power stage may suffer permanent damage if 
the wrong type of fuse is used. 

Блок питания расположен на профильном теплоотводном ради-
аторе и вмонтирован в плату регулятора "COSIMAT N+".  

6.2.4. Специальные функции и дополнительные требования 

Рукоятка переключения в положениях Stand-by и аварийное (emer-
gency) 
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Для обеспечения высокой надёжности может быть реализована 
структура “standby”. При этом схема будет содержать два регулятора 
"COSIMAT N+". 

Генератор регулируется одним из этих двух регуляторов (глав-
ным регулятором). При неисправностях этого регулятора появляется 
возможность переключить регулирование на второй (stand-by) регуля-
тор. 

Переключение на stand-by может осуществляться как вручную, 
так и автоматически. 

Ручное управление схемой stand-by. В случае неисправностей 
переключатель (changover switch) позволяет надёжно выбрать “stand-
by” регулятор. 

Переключатель changover подключает отдельно все сигналы и 
обеспечивает соединения UH2 (VH1) и WH2. 

Автоматическое переключение на Stand-by. Схема stand-by 
контролирует главный регулятор. Тестирование обычными перемен-
ными позволяет определить неисправность и переключиться на stand-
by регулятор. 

Stand-by регулятор работает в режиме имитации (simulated con-
trol mode) и также является контролируемым. 

Переход с одного на другой регулятор можно осуществлять 
вручную во время работы генератора. Функции тестирования или пе-
реход на другой регулятор при неисправностях первого осуществля-
ются автоматически. 

Добавочные модули 

Нижеприведенные сведения раскрывают назначение различных 
дополнительных модулей для регулятора "COSIMAT N+". 

.1 Регулятор косинуса фи (cos). 

Рис 6.21. Дополнительный модуль cos  
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Функция: Поддержание коэффициента мощности на заданном 
уровне (φ) независимо от колебаний напряжения и нагрузки. 

Применение: Параллельная работа с неустойчивыми главными 
шинами. 

 
.2 Регулятор реактивной мощности с однофазным измерением 

(QPF). 

Функция: Поддержание реактивной мощности на заданном зна-
чении при колебаниях в системе напряжения и нагрузки. 

Применение: Параллельная работа с постоянством реактивной 
мощности. 

.3 Выравниватель косинуса фи (QPF). 

Рис 6.22. Дополнительный модуль QPF А  
 

Рис 6.23. Дополнительный модуль QPF В 
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Функция: Коэффициент мощности регулируемого генератора 
должен быть таким же, как у полного тока или токов других генерато-
ров (в зависимости от подключения токовых трансформаторов). 

 Применение: Параллельная работа с генераторами, не имею-
щими линейных статических характеристик регулирования напряже-
ния генератора (liner voltage droop). 

 

 
.4 Выравниватель реактивной мощности с однофазным измери-

телем. 
Функция: Реактивная мощность регулируемого генератора  

должна быт равной реактивной мощности другого генератора. 
Применение: Параллельная работа с генераторами, не имею-

щими линейных статических характеристик регулирования напряже-
ния генератора (liner voltage droop). 

Рис 6.24. Дополнительный модуль QPF С 
 

Рис 6.25. Дополнительный модуль SB2 
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.5 Автоматический переключатель резерва (stand-by switchover). 
Функция: Автоматическое переключение на резервный регуля-

тор в случае неисправности основного. 
 Применение: Требование в отношении высокой надёжности и 

оперативной восстанавливаемости (higher availability and operating 
reliability). 

 
.6 RC-фильтр низкой частоты (тип TF-50 для 50/60 Hz). 
Функция: Снижение влияния пульсаций напряжения на измери-

тельный сигнал регулятора “COSIMAT N+”. 
Применение: Наличие нелинейных нагрузок, связанных с при-

менением выпрямительных мостов и статических преобразователей. 

 
.7 Расширенный диапазон регулирования. 
Функция: Внешняя регулировка напряжения от остаточного до 

номинального. 

Рис 6.26. Дополнительный модуль TF1 
 

Рис 6.27. Дополнительный модуль ES 
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 Применение: Различные тест-устройства в конструкциях 
трансформаторов и электрических машин, устройство разгона боль-
ших электромоторов (двигателей насосов). 

.8 Модуль U/f-характеристики. 
Функция: Регулирование напряжения в функции частоты по за-

кону U/f = const с выбором различных значений констант. 
Применение: Валогенераторные установки на судах с перемен-

ной частотой вращения. Снижение частоты генератора при набросе 
активной нагрузки. 

 
.9 Модуль с расширением характеристики U/f (UF3). 
Функция: Управление напряжением генератора в зависимости 

от частоты в соответствии с произвольно заданной функцией, изме-
няющейся до нулевых значений параметров. 

Рис 6.28. Дополнительный модуль UF 
 

Рис 6.29. Дополнительный модуль UF3 
 



____________________Одесский морской тренажерный центр______________________ 

___Судовые автоматизированные тепло- и электроэнергетические установки___        357 

Применение: Регулирование напряжения генератора при любых 
законах управления (с использованием стандартных измерительных 
сигналов) и характеристиках. Управление асинхронными двигателями 
и тестирующими трансформаторами. 

.10 Ограничение тока (SR2). 
Функция: Ограничение тока генератора до предписанного зна-

чения. 
Применение: Разгон мощных электродвигателей. Неэффективно 

применение при кратковременной пиковой нагрузке в случае прямого 
пуска электродвигателей и трансформаторов. 

 
.11 Поддержание действующего значения напряжения на внеш-

ней линии (Е1). 
Функция: Регулирование внешнего измеренного напряжения. 

Рис 6.30. Дополнительный модуль SR2 
 

Рис 6.31. Дополнительный модуль Е1 
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Если измерительный конец обрывается, то модуль осуществляет из-
мерение только напряжения на зажимах генератора. 

Применение: Для потребителей, требующих точного напряже-
ния питания и удалённых от источника напряжения. 

.12 Поддержание действующего значения выпрямленного тока 
(DC) 

Функция: Электрически изолированное измерение действующе-
го значения выпрямленного тока. 

Применение: Регулирование напряжения синхронного генерато-
ра по заданному значению напряжения на выходе выпрямительного 
моста. 

 
.13 Кабельная компенсация (КР) (Cable compensation) 
Функция: Повышение напряжения генератора в функции роста 

тока нагрузки в кабеле. 

Рис 6.32. Дополнительный модуль UDC2 
 

Рис 6.33. Дополнительный модуль КР 
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 Применение: Компенсация потери напряжения в кабеле при 
протекании тока нагрузки в тех случаях, когда нет возможности изме-
рить напряжение во внешней линии. 

.14 Управление ограничителем тока возбуждения (ER1). 
Функция: Вторичное регулирование тока возбуждения в преде-

лах выше (over) и ниже (under) заданного значения. 
 Применение: Защищает генератор при регулировании cos φ во 

время параллельной работы с шинами (“soft” mains), когда с регулято-
ром “COSIMAT N+” применяют также модуль cos. 

 
Если в системе задействован модуль QPF, то модуль ограниче-

ния тока возбуждения использован быть не может. В  этом случае 
должен быть использован индикатор предельных (over-or undershot) 
значений тока возбуждения. 

6.2.5. Общий вид лицевой панели 

На рис. 6.35 приведено размещение основных регулировочных 
элементов регулятора “COSIMAT N+”. 

6.2.6. Схема соединений 

На рис. 6.36 представлена схема подключения регулятора “CO-
SIMAT N+” к средне-высоковольтному (medium voltage) генератору с 
UN > 11,5 kV, где G1 – главная машина; G2 – возбудитель; G3 – вспо-
могательный возбудитель; R11 – вращающийся варистор; Т24 – 
трансформатор для регулятора; V1 – вращающийся выпрямитель; Х1 
– главные клеммы; Х2 – Х6 – клеммные колодки; Потенциометры 
уставок регулятора: R3 – защиты от пониженной скорости; R4 – зада-
ние значения внутреннего напряжения; R1 – пропорциональной (Р) 
составляющей PID-закона; S1 – интегральной (I) составляющей; R7 – 

Рис 6.34. Дополнительный модуль ER1 
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регулировка статизма; R6 – нагрузочный резистор трансформатора 
тока устройства статизма; Т6 – трансформатор устройства статизма; 
R1 – внешнее сопротивление (500 Ω) для дистанционного подрегули-
рования напряжения генератора. 

 

Цепь снятия возбуждения в регуляторе “COSIMAT N+” 

Если цепь развозбуждения установлена, то перемычки на двой-
ных зажимах UH1/UH1’ и WH1/WH1’ должны быть удалены. К этим 
зажимам подключается выключатель, контакты которого должны быть 
разомкнуты при развозбуждении генератора. Эти контакты должны 
соответствовать следующим требованиям: ток 10А, напряжение 160V 

Рис 6.35. Общий вид лицевой панели 
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переменного тока. Контакты развозбуждения должны находиться в 
пылезащитной камере, чтобы обеспечить низкое переходное сопро-
тивление для прохождения сигналов низкого уровня. 

Примечание. Одним из условий успешного возбуждения гене-
ратора является качество этих контактов. 

 

 

Контроль напряжения и тока возбуждения 

Регулятор “COSIMAT N+” снабжается двойными клеммами I1/I1’ 
и K1/K1’ для подключения обмотки возбуждения. Перемычка I1/I1’  

Рис 6.36. Схема подключения регулятора “COSIMAT N+” 
 

Рис 6.37. Измерение напряжения и тока возбуждения 
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должна быть снята, что позволит осуществить измерение тока и 
напряжения. 

Диапазон измерения напряжения возбуждения составляет 150 V 
DC, тока возбуждения 10 А DC. Рекомендуется применять электроиз-
мерительные приборы магнитоэлектрической (moving iron) или элек-
тромагнитной (rotary coil) системы, поскольку цифровые приборы мо-
гут дать ошибку при считывании. 

6.2.7. Соединения, органы регулирования и отображения информа-
ции 

Соединения 

Для подсоединения концов питания: UH1, UH2 (VH1), WH1, WH2 
используют плоские зажимы 4,8 х 0,8 мм, либо/и винты 2,5 мм2 /             
4 мм ∅. Питание может поступать от двух однофазных (80 V АС ± 20%) 
либо трёхфазных (75 V АС ± 20%) внешних источников напряжения: 

UH1-UH2, WH1-WH2 – два однофазных; 
UH1-VH1-WH1 – один трёхфазный. 
При развозбуждении цепей перемычки на двойных зажимах 

должны быть удалены. 
 

Caution:   
 
If there is an external power supply (e.g. from the 
mains), it must not be switched on until after the 
alternator has run up. It should be switched off 
before the machine has come to a halt (External 
power supply). 

 
Диапазоны измеряемых напряжений составляют U-V-W 250 до 

500 V АС либо 90 до 500 V АС подключаются через плоские зажимы 
6,3 х 0,8 мм. 

 

Caution:   
 
A clockwise rotary field is required. If the alterna-
tor rotates anticlockwise, U and W should be in-
terchanged (see 3.3.5 Droop). 

 
Специальные диапазоны напряжения зависят от номинального 

внешнего подводимого напряжения генератора. Для высоких напря-
жений на входной стороне должны быть подключены соответствую-
щие измерительные переходники (transducers) в расчёте на 10 VA. 
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Уровень применяемого напряжения должен быть взят из схемы 
паспорта генератора. Для DIG-генераторов с UN > 1 kV обычно выби-
рают диапазон 90 – 250 V АС. Тем не менее, перед первым вводом в 
эксплуатацию необходимо проконсультироваться с фирмой AVK. 

Для подключения дополнительного модуля “droop current” ис-
пользуют входы k-I, где имеются плоские зажимы (flat plugs) 4,8 х 0,8 

мм и/или винтовые клеммы (screw terminals) 2,5 мм2 / 4 мм ∅. Транс-
форматор тока этого модуля должен находиться в фазе “V” генерато-
ра. 

 

Caution:   
Measuring input k - I is not a current input; stand-
ard transformers should be load-relieved accord-
ingly. 

 
В генераторах фирмы AVK используются внутренние низкоом-

ные (load-relieved) трансформаторы тока. При номинальном токе 
напряжение, подводимое к зажимам k-I должно быть от 3 до 7 V АС. 

Соединительные концы на трансформаторе должны быть в за-
щитной изолирующей оболочке (shielded), если регулятор устанавли-
вается снаружи. Соединительные концы к выключателю short-circuit 
droop должны быть изолированными в любом случае. Один конец 
должен быть заземлён на регулятор “COSIMAT N+”. 

Обмотка возбуждения (выводы I1-K1) подключается зажимами 

(flat plugs) 4,8 х 0,8 мм и/или винтовыми клеммами 2,5 мм2 / 4 мм ∅. 
Если регулятор располагается снаружи, то концы I1/K1 к генера-

тору должны проходить отдельным экранированным кабелем (LSYCY 
или LIYCY). Экран должен быть заземлён на регулятор “COSIMAT N+”. 

Внешний установочный потенциометр (выводы S-t) крепятся за-

жимами 4,8 х 0,8 мм и/или клеммными винтами 2,5 мм2 / 4 мм ∅. 
Величина сопротивления этого потенциометра составляет            

250 Ω ± 5%; 500 Ω ± 10% мощностью 1 W. 
Если регулятор или установочный потенциометр устанавлива-

ется снаружи, то его концы должны быть обеспечены собственной 
экранированной изоляцией. Экран должен быть заземлён одним кон-
цом на “COSIMAT N+”. Если регулятор располагается снаружи, то мо-
жет применяться как управляемый вручную потенциометр, располага-
емый не далее 10 м от регулятора, либо моторизированный (motor-
actuated) потенциометр, если расстояние до поста управления более 
10 м. 

Управляющие вводы N, M/m, n подсоединяются зажимами 4,8 х 
0,8 мм и/или винтовыми клеммами 2,5 мм2 / 4 мм ∅. Определённое 
количество дополнительных модулей системы “COSIMAT N+” может 
быть подключено к этим управляющим входам. 
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Caution:   
 
Only AvK additional modules must be used at the 
control inputs. 20 mA standard signals must not 
be used at these inputs. 

 
Эти вводы имеют следующие назначения (функции): N – Access 

to the internal actual value circuit; 
M/m – внутренняя точка для дополнительного оборудования. 
Цепь заземления используется также как потенциал для некото-

рых дополнительных управляющих (“controlling”) модулей. Этот потен-
циал не задействован, если “COSIMAT N+” используется самостоя-
тельно (stand-alone). 

Рабочее заземление (load earth) Z используется для подключе-
ния внутренних промежуточных конденсаторных цепей. Дополнитель-
ные внешние конденсаторы могут быть подключены между второй Z 
соединительной лапкой (MINUS) и клеммой I1 (PLUS). Этот потенциал 
не задействуется, когда “COSIMAT N+” используется  самостоятельно 
(standalone). 

Элементы настройки 

.1 Защита по минимальной скорости использует 25-ти шаговый 
(25-gang trim) потенциометр R3 (см. раздел “Underspeed protection”) 
Направления регулировки: «влево до конца» – начало снижения 
напряжения при нарушении условия > 50/60 Hz; «вправо до конца» – 
начало снижения напряжения при нарушении условия > 30 Hz. 

В особых случаях защита по минимальной скорости может быть 
заблокирована с помощью выключателя S2.2. Это необходимо при 
регулировании напряжения постоянного тока (DC) с помощью допол-
нительного модуля UDC или в тех случаях, когда использован внеш-
ний UF-модуль. 

.2 Установка необходимого значения напряжения осуществля-
ется с помощью 25-ти шагового потенциометра R4. Направления ре-
гулировки: «влево до конца» – минимальная, а «вправо до конца» – 
максимальная уставка. 

 

Caution:   
 
Before the “COSIMAT N+” is started up, R4 must 
be turned to the left-hand stop position (see Start-
ing up the “COSIMAT N+”). A regulator which is 
checked and delivered together with an alternator 
is already preset. 
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.3 Установка пропорциональной Р составляющей закона PID ре-
гулирования осуществляется потенциометром R1 (1-gang trim potenci-
ometr). 

Направления действия: «против часовой стрелки» – уменьше-
ние, «по часовой стрелке» – увеличение Р-составляющей. 

.4 Установка интегральной I-составляющей осуществляется пе-
реключателем S1 для набора (0 – F) 16-ричного кода (16 – stage code 
switch). При этом нулевой набор применять запрещается. 

Направления действия: «Влево» (от F до 1) – уменьшение I-
компоненты, «Вправо» (от 1 до F) – увеличение I-компоненты. 

.5 Уставка статизма (droop) регулирования напряжения осу-
ществляется подстроечным (1-gang trim) потенциометром. Направле-
ния действия: «Влево до упора» – нулевой статизм (0%), при котором 
параллельная работа невозможна, «Вправо до упора» – статизм 6%. 

Если регистр действует наоборот, то необходимо перебросить 
измерительные концы U и W. 

.6 Для согласования (droop matching) выхода трансформатора 
тока с регулятором в цепи статизма служит 25-ти шаговый потенцио-
метр R6, что связано с применением генераторов на различный номи-
нальный ток и различных трансформаторов тока. 

Направления действия: «Влево до упора» – максимальное ком-
пенсирующее значение, «вправо до упора» – минимальное компенси-
рующее значение. 

При номинальном токе генератора с помощью R6 должно быть 
установлено напряжение в точке измерения “MP-STATIK-DROOP” 2,5 
V АС. Если нагрузка генератора меньше номинальной, то измеряемое 
напряжение должно быть ниже по закону пропорциональности I/IH. 

.7 С помощью четырёхпозиционного переключателя S2 в зави-
симости от типа генератора могут быть активизированы следующие 
функции: 

а) для AVK DSG генераторов размерами до 62: S2.1 (не задей-
ствовано); S2.2 (ON) – защита по минимальной скорости, S2.3 (ON) – 
выравнивание действующего значения выпрямленного напряжения; 
S2.4 (ON) – установка значения D-параметра контура PID-
регулирования. 

 

Caution:   
 
The regulator is set during the testing of the alter-
nator at the factory. See test protocol and order-
specific circuit diagram. 

Сигналы (Displays) 
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.1 Защита по минимальной скорости (underspeed protection) сиг-
нализируется жёлтым светодиодом Н1, 5 мм ∅. Светодиод Н1 включа-
ется, если заданное значение или пониженное, вследствие снижения 
частоты, напряжение активизируются. 

6.2.8. Ввод в действие регулятора “COSIMAT N+” 

Базисные уставки и визуальный контроль 

Перед включением следующие базисные уставки регулятора 
должны быть проверены: 

R3 (вправо до упора); R4 (влево до упора); R1 (по центру, а в 
случае DIG, DSG генераторов необходимо сдвинуть от центра против 
часовой стрелки ещё на 1/4); S1 (POS.4, а в случае DIG, DSG генера-
торов POS.6, а при 600/900 об/мин POS.9); S2.1 (не задействован), 
S2.2 (ON); S2.3 (ON); S2.4 (OFF, а в случае DIG, DSG генераторов, 
начиная с 74 разряда, положение ON); R7 (по центру); R6 (влево до 
упора). 

После базисных уставок должен быть выполнен следующий ви-
зуальный контроль: 

а) Правильно ли подключены концы U, V, W измеряемого (sens-
ing voltage) напряжения, значения которого могут быть в пределах 90 
… 250 / 250 … 500? 

б) Соответствует ли чередование фаз входного напряжения по-
ля по часовой стрелке? (Если нет, то поменять концы U и W). 

в) Включён ли в генераторе автомат остаточного напряжения? 
г) Подключён ли к фазе V трансформатор тока цепи статизма? 
д) Правильно ли подключены концы k-I трансформатора тока 

цепи статизма? 
е) Соблюдена ли полярность цепи возбуждения? 

Уставки диапазона заданных величин 

После того, как базисные уставки и визуальные проверки вы-
полнены, можно запустить генератор и выполнить следующее: 

а) Раскрутить генератор до номинальной скорости. 
б) Установить внешний потенциометр в положение «по центру». 
в) Используя R4, отрегулировать номинальное напряжение. 
г) Напряжение генератора может быть подрегулировано с по-

мощью внешнего потенциометра. 

Регулировка параметров 

а) Если при исходных (базисных) уставках R1 и S1 наблюдаются 
длительные периодические колебания (stability limit), то необходимо 
медленно влево подрегулировать R1. 
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б) Если по истечении времени с момента наброса/сброса 
нагрузки наблюдается тенденция к слабым неустановившимся коле-
баниям, то необходимо переключатель S1 переключить вправо на 
одну-две позиции. 

Защита по минимальной скорости 

а) Генераторы 50/60 Hz раскрутить до 0,95 х fN частоты враще-
ния. 

б) В случае генераторов 50/60 Hz поворачивать R3 медленно 
против часовой стрелки, начиная от крайне правого положения, до 
момента зажигания светодиода Н1. Затем медленно поворачиватьR3 
по часовой стрелке до момента потухания Н1. 

в) Раскрутить генератор до номинальной fN частоты вращения. 

Регулировка статизма 

а) Нагрузить генератор номинальным током. Замерить напряже-
ние АС в цепи статизма в точках “MP-STATIK-DROOP”. Используя 
потенциометр R6, отрегулировать 2,5 V АС. 

б) При частичной, неноминальной, нагрузке калибровочное зна-
чение напряжения должно быть снижено пропорционально I/IN. 

в) Если необходимо усиление статизма, то с помощью R7 (pre-
centage droop) вращением по часовой стрелке, начиная с центрально-
го положения, устанавливают нужный статизм. 

Примечание: Там, где несколько генераторов работают в па-
раллель, статизм должен быть установлен одинаково для всех регу-
ляторов “COSIMAT N+” и все модули должны быть включены. 

Рекомендуются следующие уставки статизма: 
а) 3% – при параллельной работе с шинами (если главные шины 

нестабильны, то уставка может и должна быть увеличена). 
б) 2% – при параллельной работе с идентичными генераторами. 
в) 6% – при параллельной работе с различными генераторами, 

которые имеют нелинейности в статизме. 
г) 1% – при параллельной работе с генераторами, снабжёнными 

регуляторами “COSIMAT N+” или “N+” . 

6.2.9. Важнейшее замечание 

Особенности защит для регуляторов с внешним монтажом (external 
mounting)  

Должны быть предусмотрены следующие защитные меры, если 
регулятор устанавливается вне генератора в щитовой станции. 

Линия входов U-V-W должна быть смонтирована с помощью за-
щищённого от короткого замыкания (short-circuit proof) кабелем (1,5 
мм2), идущего от генераторного клеммника Х2 к щитовой. Фирма AVK 
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рекомендует к установке трёхфазный автоматический выключатель с 
термическим током срабатывания (thermal tripping current) приблизи-
тельно 0,5 А. Если этот выключатель срабатывает (отключается), то 
возбуждение с генератора должно быть снято и генератор остановлен 
немедленно. 

Если регулятор устанавливается снаружи, то соединительные 
провода для внешнего потенциометра, для трансформатора тока цепи 
статизма, для выключателя статизма (droop switch) и линия для воз-
будителя I1/K1 должны быть экранированы каждый в отдельности и 
заземлены на одну и ту же клемму регулятора “COSIMAT N+”. 

Особенности защиты. Система возбуждения должна быть за-
щищена от чрезмерных токов возбуждения и чрезмерного напряжения 
с помощью выключателя гашения поля (field discharge switch) или ре-
ле. Отключающая способность (tripping criteria) должна быть опреде-
лена требованиями и условиями защиты генератора. 

Там, где генератор эксплуатируется в одиночной работе, на щи-
те должна быть установлена защита от превышения напряжения 
(overvoltage). При параллельной работе с шинами или другим генера-
тором должна быть добавлена также защита от перегрузки по току 
(overcurrent). 

DSG/DIG генераторы со вспомогательными обмотками. Эти 
генераторы снабжаются автоматами с токовой защитой (F1), что за-
щищает вспомогательные обмотки от высоких термальных перегрузок 
в результате коротких замыканий во внешней цепи, включающей 
напряжение вспомогательного возбудителя UH1-UH2 или WH1-WH2. 

Монтаж регулятора 

Регулятор “COSIMAT N+” должен быть смонтирован с помощью 
своей вертикальной осевой балки в ящике, имеющем конвекционное 
ограждение так, чтобы дать возможность воздуху проходить через его 
силовой блок. Позиция установки помечена “UNTEN” (= BOTTOM) 
(соединительные концы на силовом блоке). Вентиляционный канал 
должен быть в направлении воздушного потока. Всякие отклонения в 
монтаже можно выполнять только после согласования с фирмой AVK. 

По крайней мере 3 см зазор должен быть между “COSIMAT N+” 
и любым структурным элементом (платы, кабельные кожухи и трубы), 
чтобы не было помехи для обдува регулятора. Это правило не рас-
пространяется на отводы при установке вспомогательных модулей. 

Процесс возбуждения (excitation build-up) 

У генераторов DSG и DIG при номинальной скорости вспомога-
тельные обмотки возбуждения должны производить остаточное 
напряжение как минимум 10 V АС так, чтобы обеспечить удовлетвори-
тельный процесс возбуждения. 
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Однако проблемы с процессом возбуждения могут случаться по 
причине загрязнения контактов развозбуждения (de-excitation contacts) 
или неправильной полярности при подключении обмотки возбужде-
ния. 

В тех случаях, когда генераторы устанавливают стационарно на 
длительный период, имеет смысл установить также внешний источник 
напряжения возбуждения. Для этого аккумуляторная батарея напря-
жением 4,5 V или 6 V кратковременно (briefly) подключается своей 
положительной клеммой к I1 и отрицательной к K1 при номинальной 
скорости вращения. В случае двухфазных вспомогательных машин-
ных возбудителей батарея должна подключаться к I2 (POSITIVE) / K 2 
(NEGATIVE). 

Переключатель кодов S2 

При стандартном применении “COSIMAT N+” перед пуском 
необходимо с помощью переключателя S2 выполнить следующие 
базисные уставки: 

а) для AVK-генераторов типа DSG up to size 62:  
S2.1 (не задействован); S2.2 (ON) – защита по минимальной 

скорости; S2.3 (ON) – выравнивание действующего значения напря-
жения; S2.4 (OFF) – параметр D-производной; 

б) для AVK DIG и DSG74-125: 
S2.1 (не задействован); S2.2 (ON) – защита по минимальной 

скорости; S2.3 (ON) – выравнивание действующего значения напря-
жения; S2.4 (OFF) – параметр D-производной. 

Любое отклонение от этих уставок должно быть согласовано с 
производителем перед вводом в эксплуатацию. 

Переключатель статизма (droop switch) 

Если генератор используется как для параллельной, так и для 
одиночной работы, то наилучшей стабилизации напряжения можно 
достичь при одиночной работе, если закоротить входы k-I на регуля-
торе “COSIMAT N+” с помощью переключателя. Провод между “droop”-
переключателем и регулятором должен быть экранирован. 

Экран должен быть заземлён одним концом на “COSIMAT N+”. 
 

Caution:   
 
In parallel operation, the switch must be opened. 

Изменение направления вращения 

Чтобы система статизма была способной выполнять свои кор-
ректирующие функции, регулятор “COSIMAT N+” требует вращения 
поля по часовой стрелке на его измерительных концах. 
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Примечание. Заданное направление вращения должно быть 
известно при комплектации генератора. 

 

Caution:   
 
If the direction of rotation is reversed, interchange 
sensing leads U and W. 

Синхронные двигатели 

Синхронные двигатели работают в параллель также как и син-
хронные генераторы. Направление активной мощности сдвинуто на 
угол 180° относительно генератора (рис. 3.28). 

 
Принимая за базис cosφ = 1 и изменяя ток возбуждения, полу-

чим следующие результаты в отношении реактивной мощности: 
- При увеличении тока возбуждения (overexcitation) синхрон-

ная машина становится источником реактивной мощности 
для параллельной сети. 

Рис 6.38. Режимы работы синхронной машины 
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- При уменьшении тока возбуждения (underexcitation) син-
хронная машина становится акцептором (потребителем – 
acceptor) реактивной мощности из сети. 

Таким образом, синхронная машина поставляет индуктивную 
реактивную мощность на шины, когда она перевозбуждена и, наобо-
рот, отбирает из главных шин при перевозбуждении. 

Система статизма в регуляторе “COSIMAT N+” работает в пра-
вильном направлении действия в обоих случаях – когда синхронная 
машина работает генератором и когда двигателем. При этом остаются 
неизменными как направление вращения, так и способ подключения 
трансформатора тока к “COSIMAT N+”. 

Для управления мотором требуется дополнительная установка 
контроллера cosφ (COS module). 

Защитные предохранители 

При перегорании защитные предохранители должны быть заме-
нены таким же типом: 10А супербыстродействующие (super quick-
acting) IEC G 144.400. 

Два стартерных предохранителя смонтированы на обратной 
стороне “COSIMAT N+”. 

 

Caution:   
 
The power stage may be permanently damaged if 
slow or medium time-lag fuses with a rating equal 
to or higher than 10 A are used! 

Сушка генератора 

В случае неудовлетворительного сопротивления изоляции гене-
ратор может быть просушен методом тока короткого замыкания. При 
этом “COSIMAT N+” должен быть отключён от источника питания и 
цепи возбуждения. 

Генератор сушится с использованием внешнего источника воз-
буждения. 

Дальнейшая информация о процедуре сушки имеется в ин-
струкции по генератору. 

Внешний источник питания 

Если напряжение вспомогательного возбудителя поставляется 
из другого, внешнего источника, то питание не должно включаться до 
тех пор, пока генератор не запустится. И наоборот, перед тем как 
останавливать генератор, должно быть отключено питание возбуди-
теля. Включение/отключение питания должно быть настроено на ча-
стоту 0,95 х fN с применением реле частоты (BF1). Для отключе-
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ния/включения питания можно использовать двойные клеммы соеди-
нений UH1 и WH1. 

 

Caution:   
 
When the alternator is stationary and an auxiliary 
exciter voltage is applied, the exciter current flow-
ing is at its maximum! The protective circuit of the 
"COSIMAT N+" will trip the protection fuses on the 
front plate after about 8 seconds. 

Генератор/конвертор 400 Hz 

Для генераторов 400 Hz мощностью < 100 kVA (один генератор 
или генератор с преобразователем) переключатель S2.3 должен быть 
установлен в положение “OFF”. 

Проверка изоляции электрических машин напряжением 

Перед проверкой изоляции машины напряжением следующие 
концы “COSIMAT N+” должны быть отключены: контролируемое 
напряжение U, V, W; напряжение питания UH1-UH2, WH1-WH2; цепь 
возбуждения I1-K1. 

Питание и измерительные концы добавочных компонентов (мо-
дулей) должны быть также отключены. Все отключённые или разо-
рванные соединения должны быть заизолированы соответствующим 
образом. 

Замена/перестановка “COSIMAT N/N3” на “COSIMAT N+”  

Для AVK-генераторов серий DSG, DIDBN, DIDBH и DIG разме-
рами … 74-86-99-114-125 переключатели S2.2, S2.3 и S2.4 на “CO-
SIMAT N+” должны быть установлены в положение “ON”, а S2.1 – в 
положение “OFF”. Последовательность терминалов WH1 и WH1’ на 
“COSIMAT N+” должна быть обратной. Подводящий кабель WH1 дол-
жен подключаться к одноимённому зажиму регулятора “COSIMAT N+”. 
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ГЛАВА 7. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ПРИВОДОВ 

7.1. Общие сведения 
 
На рис.7.1. показана базисная структура наиболее распростра-

нённых приводов переменного потока. 

 
Здесь имеется входная цепь преобразования, которая преобра-

зует подаваемую мощность в постоянный ток и затем на стадии выхо-
да инвертирует её, изменяя постоянный ток обратно в переменный. 
Этот тип управления обычно называют “Variable frequency drive” или 
VFD. Для приводов постоянного тока мотор подключается в линии dс 
(постоянного тока) или используется чоппер (chopper – модулятор 
постоянного тока) в месте инвертора.  

Существует целый ряд причин, обусловливающих применения 
приводов переменной скорости. 

1. Сбережение энергии там, где требуется управлять изменени-
ем производительности. Во всех случаях, когда поток управ-
ляется дроссельным устройством (клапаном или задвижкой), 
существует возможность для сбережения энергии путём 
управления заслонкой и замедлением вентилятора или насо-
са для регулирования потока  

2. Оптимизация работы вращающегося оборудования, т.е. ком-
прессоров, насосов, вентиляторов и т.п. 

3. Устранение ременных, зубчатых и других силовых передач за 
счёт подбора скорости электродвигателя к приводной нагруз-
ке 

4. Автоматизация процесса управления при использовании VFD 
(variable frequency drive) как концевого ( выходного) элемента 
управления, ведущая к более эффективной работе с частич-
ной нагрузкой  

5. Снижение номинальных параметров и стоимости системы рас-
пределения за счёт устранения пусковых токов электродвига-
теля 

Рис 7.1. Широтно-импульсная модуляция 
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6. Увеличение срока службы моторов, подшипников, уплотнений 
и т.п. 

Снижение шума и вибраций. 

7.2. Полупроводниковые устройства включения 
 
Хотя основные принципы преобразования мощности были раз-

работаны еще в тридцатые годы прошлого столетия, когда схемы кон-
струировались с применением ртутных выпрямителей, это не было 
таким важным изобретением для управления скоростью приводов как 
стало изобретение в 1957 году тиристора. 

 
На рис. 7.2. показаны сравнительные характеристики полупро-

водниковых устройств, используемых в настоящее время. Тиристор 
(SCR) является четырёхслойным полупроводниковым устройством, 
которое имеет многие свойства идеального выключателя. Он имеет 
низкий ток утечки в отключённом состоянии и малое падение напря-
жения во включенном состоянии и требует очень малого управляюще-
го сигнала к началу открытия (коэффициенты усиления по мощности 
обычно более 106). Если его использовать правильно, то он будет 
служить непременно долго. После его включения параметры тока и 
напряжения быстро нарастают. Сегодня он имеет существенно высо-
кую способность по мощности по сравнению с другими статическими 
приборами, которые уже больше не доминируют среди силовых пре-
образователей диапазона средней и большой мощности. Основным 
недостатком тиристора является то, что он не может отключаться сиг-
налом управления до тех пор, пока не прервется анодный ток, чтобы 
привести его в исходное состояние. Недостаток тиристора коммутиро-
вать только в анодной цепи энергию очень высокого уровня побудило 
разработать мощные выключатели. 

Транзисторы, предшествовали тиристорам, однако, их исполь-
зование в высокомощных выключателях было относительно ограни-
чено (по сравнению с тиристорами), до 50 А и 1000 V в некоторых 

Рис 7.2. Сравнительная таблица современных полупроводниковых устройств 
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устройствах. Также эти устройства являются трехслойными полупро-
водниками с линейной характеристикой, что используются только в 
режиме насыщения или отсечки (saturation or cutoff). При сниженных 
базовых требованиях к управлению многие транзисторы используются 
в устройствах управления скоростью типа Darlington. В этом случае 
они имеют более высокие потери в проводимости (conduction losses), 
повышенные требования к мощности управляющего сигнала, чем ти-
ристоры. Тем не менее, поскольку они могут быстро включатся и от-
ключатся посредством сигналов, поступающих на базу, транзисторы 
вскоре заменили тиристоры при регулировании малыми мощностями 
и вскоре широко стали использоваться в инверторах с широтно-
импульсной модуляцией. Они вновь были заменены в конце 1980-х 
годов биполярными транзисторами с изолированным управляющим 
электродом (IGBT – insulated gate bipolar transistors). IGBT является 
комбинацией мощного биполярного транзистора и MOSFET, что объ-
единило лучшие свойства обоих устройств. Главной привлекательно-
стью их является очень высокий входной импеданс, который позволя-
ет им быть управляемыми прямо от маломощных логических источни-
ков. Их номинальная мощность резко увеличивается и в настоящее 
время они являются практической альтернативой тиристорам, GTO и 
IGCT в наибольших приводах. 

Потребовалось длительное время, чтобы модернизировать ти-
ристоры в отношении отключения отрицательным управляющим сиг-
налом. Такими устройствами стали четырёхслойные типы, называе-
мые тиристорами с отключающим сигналом управления (GTO – gate – 
turn-off thyristors). Эти устройства были известны с 1965 года, но толь-
ко в средине 1980-х годов они повысили свой номинал до уровней 
высокой мощности. Современные GTO имеют такой же уровень паде-
ния напряжения, как и транзистор Darlington (двойное от обычного 
тиристора). GTO требует более мощного сигнала управления, особен-
но на отключение, но, тем не менее, повышенные требования к цепям 
коммутации выявляют их преимущество над тиристорами. GTO имеют 
номиналы намного выше по величине напряжения и тока, чем тири-
сторы. По сравнению с транзисторами GTO отключаются и включают-
ся управляющим импульсом, т.е. нет необходимости длительно удер-
живать сигнал управления, поскольку в четырёхслойном устройстве 
встроен механизм положительной обратной связи. К сожалению, вы-
сокая стоимость и большие потери при переключениях ограничили 
применение GTO только дпя того оборудования, в котором основным 
требованием является размеры и вес. В 1997 году был представлен 
IGTC – integrated controller thyristor. По конструкции он подобен GTO, 
но с новым способом отключения и специальной металлургией (metal-
lurgy), способствующей лучшим свойствам относительно прямого па-
дения напряжения и потерь переключения по сравнению с GTO.  
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Сегодня тиристоры, IGBT, GTO и IGCT формируют технологиче-
скую базу, на которой базируется индустрия статических преобразо-
вателей для управления приводами. 

Существуют другие технологии улучшения на различных этапах 
развития, которые могут или не могут удовлетворить по стоимости и 
соответствию току нагрузки (>50 А) и высокому напряжению (1000 
volts). Сюда относится (1) конструкция канавки для управляющего 
сигнала в приборе IGBT, (2) кремний–углеродные полупроводники и 
(3) варианты четырёхслойных выключателей, таких как MTO (MOS 
turn-off thyristor) и МСТ (МОS controller thyristor). Поскольку в появле-
нии новых типов полупроводниковых устройств нет необходимости, то 
основное внимание сейчас направлено на улучшение работы приво-
да. 

7.3. Технология управления приводом 
 
Параллельно с совершенствованием мощных включающих 

устройств имеет место существенное продвижение в аппаратурной и 
программной части управления приводами переменной скорости. Та-
кое управление является смесью цифровых и аналоговых сигналов. 
Объединение преимуществ усилителей на операционных интеграль-
ных схемах и семейств интегральных логических схем дало возмож-
ность резко сократить стоимость и размеры системы управления при-
водом, поскольку реализованы более умные и сложные алгоритмы 
управления без утраты надёжности. Эти достижения приходятся на 
период 1965 – 1975 гг. Дальнейшее совершенствование схем управ-
ления стало возможным с появлением больших интегральных (LSI – 
large – scale integrated) схем. Фактически управление способом ши-
ротно–импульсной модуляции не было внедрено до появления LSI 
схем, поскольку требовалось обширное количество комбинаторной 
логики. 

Вполне понятно, что большинство современных продвинутых 
технологий в управлении приводом представлено микропроцессор-
ными системами управления. Производство недорогих и мощных мик-
ропроцессоров продолжает расширять свойства и возможности 
управления приводом. Современные приводы должны иметь боль-
шинство таких характеристик: 

1. Более совершенная и детализированная диагностика, осно-
ванная на способности хранить информацию, относящуюся к внутрен-
ним переменным привода, таким как ток, скорость, угол включения и 
т.п.; возможность подачи сигнала пользователю при неисправности 
компонента. 
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2. Возможность связи в обоих направлениях посредством стан-
дартных протоколов с интегральными компьютерами пользователя 
относительно состояния привода. 

3. Возможность выполнять настроечные регулировки с клавиату-
ры таких параметров, как коэффициент усиления контура, внешние 
характеристики (ramp rates)  и токовые ограничения, хранящиеся в 
памяти, что более предпочтительно по сравнению с потенциометри-
ческими уставками. 

4. Самонастройка и самооценка управления приводом; 
5. Более развитые способы преодоления нелинейности силовых 

цепей. 

7.4. Системы электроприводов постоянного тока 
 
Появление тиристора оказало немедленное влияние в среде 

привода постоянного тока. Система генератор – двигатель (Ward – 
Leonard) для регулирования скорости привода была вскоре заменена 
тиристорным приводом постоянного тока, рис. 7.3 (шеститиристорный 
полный преобразователь). Причинами были – ниже стоимость, выше 
эффективность и меньше затраты на обслуживание. Это схемное ре-
шение (the Graetz circuit) стало рабочей площадкой в индустрии элек-
трических приводов переменной скорости. За счёт использования 
фазового управления тиристорами преобразователь ведёт себя как 
источник программируемого напряжения. Таким образом, изменение 
скорости происходит за счёт регулирования напряжения на якоре 
электродвигателя постоянного потока.  

Поскольку фазовое управление является быстрым и точным, то 
стало возможным легко получить критические характеристики, такие 

Рис 7.3. Тиристорный преобразователь привода постоянного тока 
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как предельный ток нагрузки. Сегодня фактически все тиристорные 
приводы постоянного тока сконфигурированы как токовые регуляторы 
с внешним контуром по скорости или напряжению. 

Линейность характеристик является исключительным свой-
ством, благодаря которому входной коэффициент мощности является 
пропорциональным скорости, а ток на входе имеет 31% содержание 
гармоники. Полный преобразователь привносит низкую выходную 
волнистость и способен регулировать или возвращать энергию в сеть 
переменного тока. Система может быть приведена к четырехквад-
рантному приводу путём добавления двунаправленного контроллера 
потока возбуждения. Направление момента определяется направле-
нием тока возбуждения. Из-за большой индуктивности обмотки воз-
буждения реверс момента вращения происходит заметно медленнее 
(100 – 500ms), что бывает достаточно для многих заказчиков. Для 
быстрого изменения направления скорости в четырёхквадрантном 
приводе постоянного тока предпочтительным является сдвоенный 
якорный преобразователь, рис. 7.4. Это просто два конвертора, пока-
занные на рис. 7.3, соединённые “back to back”. Направление момента 
определяется направлением тока якоря, и поскольку он содержит низ-
кую индуктивность цепи, то реверс может быть за 10ms (обычно). 
Вполне очевидно, что только один конвертор является проводящим в 
текущий момент, в то время как другой конвертор из шести тиристоров 
будет заперт. Эта процедура называется “bank selection” – выбор бло-
ка или выбор контактной группы. 

 

7.5. Выводы по тиристорным приводам постоянного тока 
 
Описанные выше два типа тиристорных приводов постоянного 

тока наделены обычным свойством, при котором тиристоры отключа-

Рис 7.4. Сдвоенный тиристорный преобразователь привода постоянного тока 
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ются обратным напряжением, т.е. изменением полярности входной 
линии. Это называется нормальной или линейной коммутацией. Дру-
гими словами, тиристор не способен отключаться от управляющего 
сигнала, что, по сути, не является недостатком этих схем. С другой 
стороны, они являются простыми и очень эффективными (обычный 
КПД 98,5%), поскольку падение напряжения в прямом направлении 
очень небольшое сравнительно с рабочим напряжением. Эти приводы 
могут быть произведены для серии машин постоянного тока любого 
напряжения (обычно 500 V) или мощности (от 1/2 до 2500 л.с.). Глав-
ным недостатком привода dc является машина, а не силовая электро-
ника. Машина постоянного тока, хотя и легка в управлении, но по 
сравнению с машиной переменного тока такого же номинала является 
больше, тяжелее, менее робастной, подвергается коррозии или вре-
дит среде, обычно с напряжением не выше 750V и намного дороже. 
Сегодня может быть минимум причин для выбора привода постоянно-
го тока, если есть недорогой dc мотор или в ситуации модернизации, а 
в остальном приводы с переменной частотой дают лучшую управляе-
мость и лучшие во всём рабочие параметры.   

7.6. Приводы переменного тока частотного регулирования 
 
Влияние новых статических устройств включения на приводы 

переменного тока регулируемой скорости было более значительным и 
случилось позже во времени. Специфика управления ac приводом 
оказалось более сложной, чем у dc приводов и в основном из-за про-
стоты ас машин. Были разработаны и поступили на рынок преобразо-
ватели со статическим регулированием скорости для индукционных 
моторов с обмоткой ротора (wound – rotor – induction motors – WRIM) 
т.е. с фазовым ротором, с короткозамкнутым ротором и синхронных 
моторов. 

Ранее до появления статических электронных устройств до-
вольно долго использовались приводы с переменной скоростью на 
базе моторов с фазным ротором. Эти приводы работают по принципу 
преднамеренного создания условий высокого скольжения в машинах и 
получения в результате большой мощности ротора. Это достигалось 
изменением активного сопротивления в цепи обмотки ротора. WRIM 
является слишком дорогой машиной переменного тока. Это сделало 
приводы WRIM – based неконкурентоспособными по сравнению с при-
водами двигателей с короткозамкнутым ротором или инверторами с 
естественной коммутацией (load commutated invertors) на базе син-
хронных машин. В результате прогресса приводов с регулируемой  
скоростью, использующих моторы с короткозамкнутым ротором, 
WRIM-based была полностью вытеснена из рынка. 
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7.7. Приводы переменной скорости с индукционными мотора-
ми 

 
Поскольку моторы с к.з. ротором являются наименее дорогими, 

наименее сложными и с наиболее жёсткой характеристикой электри-
ческими машинами, то они получили большую поддержку в разработ-
ке приводов высокого качества. Однако чрезвычайная их простота 
мало соответствовала оперированию переменной скоростью: мотор 
имеет только один порт входа, и надо управлять одновременно пото-
ком и скоростью через один вход. Из-за отсутствия подхода к ротору 
мощность рассеивается в нём и наращивает температуру. Поэтому 
существенной является работа мотора при очень малых скольжениях. 
Приводы переменной скорости с асинхронными электродвигателями в 
прошлом имели большое разнообразие силовых схем. Сегодня для 
приводов номиналом 600VAC или ниже (LV) существует только два 
варианта выбора: (1), рис. 7.5, IGBT привод широтно-импульсной мо-
дуляции (PWM – pulse – width – modulated) и (2) – токовый инвертор с 
автоматической последовательной коммутацией (ASCI – auto sequen-
tially commutated current fed inverter), рис. 7.6. 

 
1. Привод с широтно-импульсной модуляцией, IGBT; рис. 7.5: 

при этом способе построения инвертора входного напряжения частота 
и амплитуда управляются выходными выключателями отдельно. 
Входным преобразователем является диодный мост, который даёт 

Рис 7.5. IGBT привод широтно-импульсной модуляции 
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фиксированное нерегулируемое напряжение постоянного тока. Диод-
ный выход (diode front end) даёт фактически одинаковый коэффициент 
мощности не зависимо от нагрузки и скорости. Этот тип привода назы-
вается широтно-импульсным модулированием (PWM – pulse – width 
modulation), поскольку выходное напряжение волнообразной формы, 
синтезируется из напряжения постоянной амплитуды, импульсами 
переменной ширины и высокой (1 – 3 kHz) частоты так, что на выходе 
образуется синусоидальная форма; низкие гармоники 
(5,7,11,13,17,19…) не присутствуют в современных PWM приводах. 
Одним из преимуществ является плавный момент, низкие токи гармо-
ник и отсутствие резких скачков скорости вращения и момента элек-
трического двигателя (за счёт зубцовых составляющих поля). 

 
Хотя этот подход уводит от необходимости фазового управле-

ния тиристорным преобразователем, но он требует быстрых внешних 
переключений. Поскольку каждое переключение вызывает потерю 
энергии в выходных устройствах, необходимо быстрое переключение 
за счёт высокой частоты переключения, что даёт возможность обой-
тись без ощутимых потерь в выходной коммутации. Вместе с тем вы-
сокочастотное переключение может вызвать шумовые наводки в мо-
торе, что может  быть преодолено методами специальной модуляции 
и высокой частотой переключения (3 kHz и выше). 

Рис 7.6. Токовый инвертор с автоматической последовательной коммутацией 
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В настоящее время на рынке представлены IGBT PWM VFD 
диапазоном от 1kW до 1MW на 460, 600 и 690 VAC. Поскольку во всех 
инверторах питание идёт от диодного выпрямителя, то рекуперация 
мощности в сеть невозможна. 

2. Токовый инвертор с автоматической последовательной ком-
мутацией, ASCI рис.7.6: совершенно другой подход к асинхронному 
приводу (IM), заключается в генерировании плавно изменяющегося 
тока dc и питания на различных парах обмоток машины таким обра-
зом, чтобы создать дискретную вращающую магнитодвижущую силу 
(MMF). Такой тип инвертора называется ASCI – auto sequentially com-
mutated current – fed inverter. Эта схема была внедрена позже, чем 
«voltage – fed» инверторы и является более популярной в Европе и 
Японии, нежели в Америке. Входной ступенью является трёхфазный 
тиристорный мост с регулируемым током. Линейный дроссель посто-
янного тока сглаживает ток, идущий на выходную ступень. Тиристор-
ный мост распределяет ток по обмоткам двигателя с такой же пере-
ключающей функцией, как и на входном мосте, но с частотой, диктуе-
мой вторым мостом. Волнообразная форма тока является квазипря-
моугольной и её частота задаётся выходной скоростью коммутации, а 
амплитуда управляется регулятором тока. Конденсаторы и выпрями-
тели используются для накопления энергии, чтобы коммутировать 
тиристоры, поскольку асинхронный двигатель не может обеспечить 
эту энергию и оставаться намагниченным в противоположность син-
хронному двигателю. Этот тип привода отличается простотой, хоро-
шим КПД (95%), прекрасной надежностью и работой во всех четырёх 
квадрантах частотой до 120Hz. Гармоник в выходном токе больше, 
чем в PWM приводе, но они довольно низкие, дающие коэффициент 
формы 1,05 (такой же как LCI). Приводы ASCI свыше 500kW являются 
очень эффективными по стоимости. Благодаря управляемым токовым 
характеристикам этот привод имеет фактический иммунитет к повре-
ждениям из-за основных неисправностей, токов короткого замыкания и 
коммутационных неисправностей. Поскольку MMF (ток) управляется 
непосредственно и привод является рекуперативным, то ASCI может 
быть легко оборудован специальной внешней системой управления, 
необходимой для операций в четырёх квадрантах. 

7.8. Схемы питания: токовые и напряжения. Две основные 
топологии 

 
“Voltage – fed” и “current fed” считаются двумя основными VFD 

стратегиями подачи энергии к двигателю. В Европе они называются 
“Voltage – impressed” и “current – impressed”, что является более яс-
ным. В “voltage – fed” схемах выходом инвертора является напряже-
ние, обычно напряжение звена постоянного тока (dc link voltage). Мо-
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тор и его нагрузка определяют величину тока. Инвертор не “интересу-
ется” величиной тока (в заданных пределах). Обычно такие приводы 
имеют на входе диодные выпрямители. Основным фильтром звена 
постоянного тока является конденсатор. В цепях “current – fed” выхо-
дом инвертора является ток, обычно ток звена постоянного тока. Мо-
тор и его нагрузка определяют величину напряжения. Инвертор не 
“интересуется” о величине напряжения. Обычно эти VFD имеют вход-
ную ступень тиристорного конвертора, а элементом звена постоянного 
тока (dc link element) является дроссель (inductors). На рис. 7.7 приво-
дятся результаты сравнения характеристик двух типов VFD шестиим-
пульсного 600VAC конвертора или меньших (LV) конфигураций. 

 

7.9. Приводы переменной частоты среднего напряжения (ME-
DIUM – VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY DRIVES) 

 
Для приводов 2300 VAC и выше существует ряд вариантов схем 

обоих типов как токовых, так и вольтажных типов питания. 
1. The load commutated inverter-LCI, рис.7.8 инвертор с коммути-

руемой нагрузкой. 
2. The filter commutated thyristor inverter, рис. 7.9 – тиристорный 

инвертор. 
3. The current – fed GTO inverter, рис. 7.10, - токовый запираемый 

инвертор (GTO – gate – turn – off). 
4. The neutral – point – clamped inverter, рис. 7.11, - инвертор с 

фиксированной нейтральной точкой 
5. The multilevel series cell VFD, рис. 7.12, 7.13 (VFD – variable fre-

quency drive) – привод переменной частоты с многоуровневыми груп-
повыми ячейками. 

6. The cycloconverter, рис. 7.14, - циклоконвертер 

Рис 7.7. Результаты сравнения характеристик двух типов VFD 
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Рис 7.8. Инвертор с коммутируемой нагрузкой 

Рис 7.9. Тиристорный инвертор 

Рис 7.10. Токовый запираемый инвертор 
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7.10. Инвертор с коммутируемой нагрузкой (The LOAD COMMU-
TATED INVERTOR (LCI)) 

 
Как показано на рис. 7.8, этот инвертор базируется на синхрон-

ной машине. 

 
Обычно коммутируются все тиристоры, поскольку со стороны 

нагрузки на конвертор действует обратная ЭДС (Back EMF). Конвер-
тор на стороне машины работает аналогично инвертору на стороне 
линии, исключая обратный фазовый угол равный ~150о. машина есте-
ственно прикладывает обратное напряжение к отключающей части 

Рис 7.11. Инвертор с фиксированной нейтральной точкой 

Рис 7.12. Привод переменной частоты с многоуровневыми групповыми ячейками 
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устройства (off – going device) до управления следующим тиристором. 
Это выставляет ряд специальных критериев к конструкции синхронно-
го двигателя. Он должен быть способен работать на реально дей-
ствующем коэффициенте мощности верхнего скоростного диапазона, 
он должен иметь достаточное индуктивное рассеивание (leakage in-
ductance) для ограничения скорости нарастания (di/dt) тока тиристора 
и он должен быть способен выдерживать токовые гармоники в демп-
ферных обмотках. 

 
Схема LCI содержит два тиристорных моста – один на стороне 

линии и другой на стороне машины. Требование того, чтобы машина 
работала с ведущим коэффициентом мощности (leading power factor) 
связано с необходимостью существенно большего поля возбуждения 
и специальным возбуждением по сравнению с обычно используемым 
для синхронного мотора. Это также вызывает снижение вращающего 
момента при данном токе нагрузки. Включение тиристоров на машин-
ной стороне происходит синхронно с вращением машины так, что 
обеспечивает постоянный угол нагрузки (torque angle, угол 0) и посто-
янный запас коммутации (commutation margin). Это достигается либо 
обратной связью по положению ротора или путём фазового управле-
ния цепями, ведомыми напряжением на зажимах машины. Для разде-
ления по напряжению необходимы только RC цепочки. Ток выхода 
подобен по конфигурации току на входе, что свидетельствует о суще-
ственном наличии гармоник. Токи гармоник вызывают большие потери 
в демпферных шинах, что приводит к существенному росту пульсации 
момента. Привод не обеспечивает надёжного самозапуска при низком 
напряжении на машине и низких скоростях. Поэтому привод запуска-
ется прерывающимся током линии dc конвертора на стороне линии 
(line – side converter) так, чтобы в таком порядке коммутировать тири-
сторы инвертора. Конвертор “line – side” используется для управления 

Рис 7.13. Преобразование ячеек многоуровневого VFD 
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моментом. Для сглаживания тока связи используется дроссель между 
конверторами. Схемы разработаны в 1980 году и применялись в ос-
новном на очень больших приводах среднего напряжения (1 – 100 
MW). На этих уровнях мощности используется множество последова-
тельных приборов (обычно четыре для 4 kV входного напряжения) а, 
преобразование имеет место от 2,4kV или 4kV и выше. При этом име-
ет место высокая  надёжность и эффективность. Несмотря на то, что 
они способны к рекуперации, LCI редко использовались во всех четы-
рёх квадрантах управления из-за трудностей в коммутации на очень 
низких скоростях, или на которых напряжение генератора незначи-
тельное. Работа в области частоты линии является надёжной. По 
сравнению с необходимостью применения специальных синхронных 
моторов, приводы LCI имеют очень большой успех, особенно при 
очень больших размерах, когда только тиристоры могут обеспечить 
необходимые значения токов и напряжений. Таким образом создава-
лись высокоскоростные LCI (load commutated invertors). Тем не менее, 
в настоящее время более популярным становится VFD (variable fre-
quency drives). 

7.11. Тиристорные приводы с коммутируемым фильтром 
(FILTER COMMUTATED THYRISTOR DRIVE) 

 
На схеме, рис. 7.9, показан выходной конденсаторный фильтр, 

выбранный для обеспечения полного тока намагничивания электро-
двигателя при ~50% скорости. Выше этой точки (когда двигатель и 
фильтр объединены) косинус фи (cos) нагрузки остаётся определяю-
щим и инвертируемые тиристоры находятся в естественной коммута-
ции, это значит, что напряжение на устройстве обычно реверсируется 
до того, как будет вновь приложено прямое напряжение (before the 
reapplication of forward voltage). При таком способе работы тиристор-
ные формы волн напряжения подобны тем,  которые будут в LCI. 
Фильтр должен обеспечивать (как минимум) все требования по реак-
тивному току двигателя при полной нагрузке и составляет обычно 1 
PU от номинальной  kVA  мощности привода. Дополнительно к боль-
шим емкостям конденсаторов переменного тока фильтр, должен 
иметь некоторый сериесный индуктивный реактанс для ограничения 
di/dt, прикладываемого к инверторным тиристорам. Поскольку фильтр 
способствует самовозбуждению мотора, то требуется контактор, что-
бы отделить фильтр от мотора, когда привод отключается от линии. 
Большой фильтр имеет дополнительное преимущество по обеспече-
нию фильтрации (отвода) токов высших гармоник на выходе инверто-
ра так, что форма токовой волны будет достаточно близкой к номи-
нальной частоте. На низких частотах фильтр становится менее эф-
фективным, и форма токовой волны будет ухудшаться. Основной ток 
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в фильтре растёт пропорционально квадрату частоты с ростом напря-
жения до номинала, поскольку напряжение также растёт с частотой. 
Регулирование напряжения требует того, чтобы инвертор потреблял 
(drain off) больше реактивного тока фильтра с увеличением частоты, 
поскольку выполнять регулировку трудно при достижении более чем 
~1,1 PU (физических единиц) от базовой частоты.  

Поскольку фильтр не может обеспечить коммутацию при часто-
те близкой к нулю, то необходимо обеспечить вспомогательные сред-
ства коммутации для начального запуска. Эта цепь действует на ток 
звена dc и обычно называется дивертором (имитирующее сопротив-
ление). Во время включения тиристоров инвертора ток звена dc вре-
менно прерывается (diverted), давая возможность приборам вернуться 
в исходное состояние (recover). Затем следующая пара тиристоров 
отключается, и ток звена dc восстанавливается. Вспомогательная 
цепь должна быть способна выдерживать полное напряжение звена и 
разрывать номинальный ток звена dc за несколько сотен микросекунд, 
чтобы дать возможность тиристорам инвертора возвращаться в ис-
ходное состояние (при проектировании высоковольтных тиристоров 
для достижения компромиссов исходят из длительного времени от-
ключения как содействие расчётным компромиссам в достижении вы-
сокого напряжения блокировки). Таким образом, цепь вспомогатель-
ной коммутации будет полностью удовлетворять номинальному ре-
жиму. Это не подразумевает обычно длительную операцию, а только 
доведение скорости до точки, при которой начинается коммутация 
фильтра. Контроллер привода должен быть способен управлять дву-
мя видами операций.  

Эта схема применяется с четырьмя 3 – kV тиристорами, вклю-
чаемыми последовательно на ветвях выходного моста. Для резерви-
рования (redundancy) возможна установка дополнительных тиристо-
ров. Каждая ветвь моста испытывает пик линейного напряжения 
~6000V в обоих полярностях, поэтому устройства должны иметь сим-
метричное блокирующее напряжение. Для входного конвертора вста-
ёт вопрос разделения напряжения во время “steady state” и роста пе-
реключений. Требуется комбинация уравнительных (matching) 
устройств и/или RC устройств. Управление цепи тиристоров является 
простым и обычно потребляет 3 – 5 W мощности, хотя они рассчиты-
ваются на большее значение. Такой подход является наиболее 
успешным в том оборудовании, в котором привод работает более-
менее продолжительно и со скоростью в диапазоне 60 – 100% от но-
минальной. 

7.12. Токовый запираемый инвертор (CURRENT – FED GTO IN-
VERTOR) 
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Другая схема мостового инвертора среднего напряжения пока-
зана на рис. 7.10. Здесь выходными устройствами являются запирае-
мые инверторы GTO (gate – turn – off), с 4 – kV единицами на ветвь, 
которые могут выключаться сигналом управления. Это снижает раз-
мер фильтра по сравнению с фильтр-коммутируемым инвертором с 
возможностью 0,8 PU, но не исключает его использования. С подклю-
чением мотора имеет место источник напряжения за реактивным со-
противлением рассеивания, который не позволяет коммутировать ток 
между фазами мотора без напряжения, для изменения тока на индук-
тивном сопротивлении рассеивания. При отключении GTO должен 
быть ещё путь для тока, задерживаемого в моторе индуктивностью 
рассеивания, что выполняется с помощью конденсаторного блока. Во 
время прохождения тока, конденсаторы резонируют с индуктивностью 
рассеивания мотора. Выбор конденсатора определяется допустимым 
“ring – up” напряжением во время коммутации. Все таковые VFD (vari-
able frequency drive) нуждаются в «буферных» конденсаторах между 
выраженным током инвертора и индуктивностью мотора. Более того, 
если блок конденсаторов превышает 0,2PU, то возможно самовозбуж-
дение мотора, что вызывает необходимость в контакте между маши-
ной и приводом. Цепь “voltage – fed” не  требует этих элементов, по-
скольку напряжение может произвольно (arbitrarily) измениться за счёт 
индуктивного сопротивления рассеивания.  

Поскольку емкостной блок меньше, чем в фильтре, коммутируе-
мом VFD,  то он не обеспечивает такую же фильтрацию выходного 
потока. Улучшения потока мотора осуществлено путём переключа-
тельных конфигураций для GTO. При низких частотах возможно много 
пульсаций за цикл и подавление гармоник является достаточно эф-
фективным, но частотный предел GTO в несколько сотен герц ограни-
чивает подавление гармоник от номинальной частоты до пятой, а 
возможно седьмой.  

Этот частотный предел случается из-за природы механизма от-
ключения GTO и в меньшей мере включения. Устройство отключается 
«извлекающим» (extracting) разрядом из управляющего электрода в 
период из нескольких десятков микросекунд и прерывающим меха-
низм включения рекуперации. Близко к концу периода извлечения 
заряда (charge extraction period) нарастает напряжение через GTO, а 
ток начинает падать. В течение этого периода устройство испытывает 
чрезмерно высокую мощность внутреннего рассеивания, которая 
должна компенсироваться использованием больших (1 -5μF по срав-
нению с 0,1 μF для тиристоров) поляризованных демпферов, распо-
ложенных очень близко к GTO. В таких демпферах (snubbers) конден-
сатор подключается через диод (диод требует такое же номинальное 
напряжение как GTO) к GTO таким образом, что ток “turn – off” может 
отойти в демпфер, а конденсатор не сможет разрядиться на демпфер 
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при включении. Энергия, передаваемая на буферный конденсатор, 
должна сбрасываться некоторым способом так, чтобы конденсатор 
разряжался до следующего отключения (turn – off). Таким образом, 
GTO обычно имеет минимальное время на включение (скажем 10μS) и 
минимальное на отключение (скажем 100μS), чтобы дать возможность 
отвести тепло от внутреннего переключателя через соединения и для 
восстановления буфера. Нарушение пределов минимального времени 
или попытка неудачного отключения может привести к разрушению 
GTO. Это ограничивает максимальную скорость переключения с допу-
стимыми потерями нескольких сотен герц. Драйвер управляющих сиг-
налов GTO, по сравнению с тиристорным драйвером в дополнение с 
обеспечением включающего импульса должен быть способен постав-
лять  отрицательный пик тока от 1/5 до 1/3 анодного тока для отклю-
чения устройства. Поэтому драйвер GTO  имеет пик VA значения и 
порядком в 2 – 3 раза  выше по величине, чем для тиристора, и по-
требности в десятикратной средней мощности. Это является важным 
фактором, когда вся мощность управления (gate) должна быть по-
ставлена в схему с нестабильной нагрузкой и напряжением среднего 
потенциала (medium – voltage potential). Потери в буфере могут иметь 
заметное воздействие на КПД или частично нагруженном приводе 
GTO. В применении некоторых схем используют запатентованные 
способы возврата энергии во избежание снижения КПД, но они вносят 
серьезные сложности. Потери в буфере пропорциональны частоте и 
ёмкости буфера, а также квадрату напряжения. Эти схемы должны 
использовать устройства с номинальным напряжением GTO. Следует 
заметить, что в прямом направлении падение напряжения в GTO при-
водах выше (2,5 – 4 V),  чем в обычном тиристоре.  

7.13. Инвертор с фиксированной точкой нейтрали (NEUTRAL – 
POINT – CLAMPED INVERTOR) 

 
Несмотря на очевидные сложности серийных GTO проектов, они 

успешно используются также в приводах “voltage fed”. Рис.7.11 пока-
зывает подобную схему инвертора с фиксированной нейтральной точ-
кой. Существует множество схем из этого типа на выходное напряже-
ние 3300V и 4,5kV GTO. Благодаря последним улучшениям свойств 
IGCT (integrated gate controlled thyristor) в последних модификациях 
этих приводов GTO заменены на IGCT. Эти устройства подобны по 
конструкции GTO, но они отключаются быстро (1μS) путём удаления 
всего анодного тока через “gate” (управляющий электрод) ток, что ко-
эффициент отключения (turn – off – gain) равен единице. Это требует 
драйвера управляющего электрода с повышенным током, но с более 
низкой средней мощностью благодаря тому, что время отключения 
очень короткое. Одним из существенных преимуществ IGCT является 
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то, что он может работать с очень малым буфером или без него. В 
этом проекте с выходом 4kV общее напряжение звена составляет 6kV 
со средней точкой, установленной в центре конденсаторного фильтра. 
Каждая ветвь моста содержит два 6kV IGCT последовательно соеди-
нённых. Имеют место диоды, включённые обратно GTO, чтобы позво-
лить току мотора течь обратно в звено и ещё большие диоды (с таким 
же номинальным напряжением, как и  GTO/IGCT), подключающие 
средние точки инверторных звеньев обратно к средней точке звена dc. 
Общее количество устройств составляет 12 GTO и 18 diodes (плюс 12 
больших диодов в буферах GTO, если используется GTO). Инвертор с 
фиксированной точкой нейтрали обладает некоторыми преимуще-
ствами в тех случаях, когда должны быть использованы последова-
тельные устройства. Во-первых, диоды с фиксацией уровня (clamping 
diodes) допускают другой уровень напряжения на выходе при средней 
точке звена постоянного тока. Это сокращает на половину шаг напря-
жения, принимаемого мотором и, что более важно, создаёт другую 
степень свободы по устранению гармоник выхода. Итак, диоды с фик-
сированным уровнем существенно ограничивают напряжение на лю-
бом приборе до половинного напряжения звена, усиливая разделение 
напряжения без дополнительных RC цепочек. 

Пока еще существует необходимость оборудовать каждый GTO 
спаренными буферами и управлять потерями в буфере. Поскольку 
переключающие устройства в этих схемах не предназначаются для 
реверсного напряжения, то является предпочтительным использова-
ние ассиметричных устройств, в которых отсутствуют реверсные бло-
кировки, что обусловливает более низкие проводимости и потери на 
переключения. 

Проблемой является устройство защиты по короткому замыка-
нию, поскольку в GTO/IGCT могут возникать почти неограниченные 
токи к.з. По сравнению с токовыми (current – fed circuits) схемами, в 
которых ток неисправности ограничивается, в схемах “voltage – fed” 
конденсатор звена dc может стать источником очень больших токов 
неисправности в случае к.з. или коммутационных неисправностей.  

Защитные схемы в основном пытаются установить начало тока 
неисправности и выключить устройства до того, как он нарастёт выше 
безопасного предела отключения. Другой подход возможной защиты 
связан с распределением тока к.з. подключением всех GTO; но это 
скажется на моторе в виде результирующего чрезвычайно большого 
момента. Возможно, также использовать NPC топологию с IGBT, как 
устройств переключения. Раньше IGBT ограничивались напряжением 
3300 V, поэтому IGBT NPC не могли дать на выходе 4кV. Однако с 
1999 года Европейские производители обеспечили выпуск IGBT на 
6кV. Концептуально NPC могут быть расширены до инверторов M – 
уровня, однако при этом число диодов резко растёт. Поскольку каж-
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дый прибор топологически является уникальным, то обеспечение за-
пасных приборов потребует их вдвое больше. 

7.14. Многоуровневый инвертор с последовательными элемен-
тами 

 
Запатентованная схема последовательного элемента рис. 7.12, 

7.13 известна также как Perfect Harmony привод. Поскольку здесь нет 
последовательно включенных устройств, а только последовательные 
элементы (группы – cells), то проблемы разделения напряжения не 
существует. Выпрямительные диоды и IGBT тесно спарены с конден-
сатором dc звена, образуя элемент (cell) и поэтому не могут подвер-
гаться большему, чем на шинах напряжению, не взирая на нагрузоч-
ный режим. Поскольку здесь нет дросселя (choke) связи dc, то пере-
ходное напряжение магистралей ас преобразуются в токовый импульс 
при относительно высоком реактивном сопротивлении рассеивания 
вторичной обмотки трансформатора, не прибавляя мнимое напряже-
ние от диодов.  

Каждый элемент генерирует одинаковый ас выход. Основные 
гармоники являются равными по величине и по фазе, но несущая ча-
стота испытывает колебания по ячейкам в своей особой фазе. Хотя 
индивидуальная ячейка работает при 600Hz, действующая частота 
переключения составляет 3КГц, таким образом, нижние гармоники 
теоретически являются 100-м порядком. Эта низкая частота переклю-
чения и превосходные высокочастотные характеристики IGBT имеют 
достоинство в том, что потери от коммутации IGBT являются в общем 
незначительными. Устройства могут коммутировать в области номи-
нального тока без необходимости в буферизации, которая также спо-
собствует в обеспечении достаточной эффективности. Качество вол-
новой формы не подвергается воздействию со стороны скорости или 
нагрузки. При 5 ячейках на фазу VFD имеет место десять ступеней 
620V между отрицательными и положительными пиками. При таком 
способе беспокойство относительно высокой dv/dt на обмотках мотора 
отпадает за счёт внутренних особенностей схемы.  

Основным преимуществом IGBT по сравнению с другими сило-
выми коммутаторами является потребность в чрезвычайно низкой 
мощности на управляющий электрод. Пиковая мощность составляет 
~5W при средней намного меньше 1W. Это чрезвычайно упрощает 
поставку мощности управления по сравнению с GTO/IGCT. Хотя име-
ют место более активные устройства в Perfect Harmony (60 IGBT и 60 
диодов в секциях инвертора), чем в других схемах, устранение буфе-
ров, сетей, разделения напряжения и высокомощных драйверов для 
сигналов управления компенсирует необходимость в дополнительных 
устройствах коммутации. Применяемые типы IGBT являются третьим 
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и четвёртым поколением модулей с изолированной базой, такой же 
природы, как и те, которые имели место в приводах 460VAC и 690VAC 
PWM, а так же в оборудовании городского транспорта. Система IGBT 
защищает схемы  “out – off – saturation detector”. Поскольку ячейки 
собраны в непроводящую стойку и являются электрически – перемен-
ными (electrically floating), то размещение и охлаждение не являются 
сложнее, чем у низковольтных приводов PWM. Возможна также уста-
новка резервных элементов в цепочке, а также работа со сниженным 
выходом при одном нерабочем элементе.  

7.15. Циклоконвертор 
 
Другим подходом в IM приводе является синтезирование напря-

жения переменного тока волновой формы из отрезков входного 
напряжения. Это может быть сделано с помощью трёх сдвоенных 
преобразователей, а такая схема называется циклоконвертором, рис. 
7.14. 

 Рис 7.14. Циклоконвертор 
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