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Рассмотрим методологию синтеза и математического моделирования 

гребного электропривода, выполненного по системе преобразователь частоты – 

асинхронный двигатель, которая базируется на методе последовательной 

коррекции и упрощенной математической модели асинхронного 

электродвигателя. Такой подход [1] дает возможность осуществить 

аналитический синтез подчиненного контура регулирования скорости на основе 

общедоступных паспортных данных электродвигателя. 

Математическая модель асинхронного двигателя на основе механической 

характеристики является корректной, если электромеханическая постоянная 

времени двигателя значительно превышает электромагнитную. В этом случае 

динамическую модель электрических координат можно аппроксимировать 

апериодическим звеном, а зависимость между скоростью и электромагнитным 

моментом определить на основе линеаризации механической характеристики 

двигателя на рабочем участке. Тогда структурная схема асинхронного 

двигателя становится подобной структурной схеме двигателя постоянного тока, 

и при питании от преобразователя частоты (ПЧ) принимает вид, показанный на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1 

 

На рис. 1 обозначены:  , дM  - скорость и момент электродвигателя; сM  - 

момент сопротивления на валу; 0  - синхронная скорость вращения; пp  - число 

пар полюсов; f  - частота напряжения питания; J  - суммарный момент 

инерции, приведенный к валу двигателя (в случае одномассовой системы);   - 

жесткость механической характеристики двигателя; эT  - электромагнитная 

постоянная времени; д
п
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p


  - коэффициент передачи электродвигателя; T  - 

некомпенсируемая постоянная времени преобразователя; зсu  - напряжение 

задания преобразователя частоты. 

Согласно паспортным данным двигателя параметры звеньев структурной 

схемы определяются следующим образом: электромагнитная постоянная 

времени э н кнT 1/ (2 f S )  ; модуль жесткости механической характеристики 



н 0н нM /( )    ; коэффициент передачи преобразователя частоты.  

пч н знK f /u . Индекс „н” обозначает номинальные значения соответствующих 

величин; кS  - критическое скольжение. 

Дополнив обобщенную структурную схему асинхронного 

электродвигателя (рис. 1) структурой двухмассовой электромеханической 

системы с упругостью, регулятором скорости РС и обратной связью по 

скорости kωд, получим структурную схему системы подчиненного 

регулирования скорости гребной установки, представленную на рис. 2. 

Необходимость введения упруго-вязкого звена С+μp обусловлена большой 

длиной валопровода, связывающего гребной винт с редуктором.  

 
Рисунок 2 

 На рис. 2 обозначены: i – передаточное отношение редуктора; ω1, ω2, α1, 

α2, - скорости и углы поворота начала и конца валопровода; Jд, Jр, – моменты 

инерции двигателя и редуктора, Jв – сумма момента инерции гребного винта и 

приведенного момента инерции судна; Мс1, Мс2, Мс3, - моменты сопротивления 

на валах двигателя, валопровода и гребного винта; С,µ – коэффициенты 

жесткости и демпфирования валопровода; k1, k2 – коэффициенты, учитывающие 

наклон механической характеристики нагрузки при погруженном или 

оголенном гребном винте; БП – блок перемножения, учитывающий 

квадратичную зависимость момента нагрузки винта от скорости; Му – момент 

упругости; kω1- коэффициент обратной связи по скорости двигателя.  

Одним из основных требований к разрабатываемой системе гребного 

электропривода является снижение динамических нагрузок в кинематической 

цепи, обусловленных колебательностью переходных процессов по задающему, 

а особенно по возмущающим воздействиям. Стандартные настройки 

регуляторов систем подчиненного регулирования не всегда обеспечивают 

необходимое качество переходных процессов в электроприводах с 

многомассовой механической частью. При незначительном коэффициенте 

соотношения масс  получить необходимое демпфирование в двухмассовой 

системе вообще невозможно. Поэтому используются другие приемы коррекции 

системы автоматического управления, которые учитывают особенности 

электропривода и динамические свойства механической части. 

 Одним из таких приемов является введение корректирующей обратной 

связи по упругому моменту, создающей эффект эквивалентного увеличения 

коэффициента соотношения масс и уменьшающей колебательность 

исполнительного органа [2]. 

 Непосредственное измерение упругого момента осуществляется с 

помощью датчиков, встроенных в кинематическую цепь. Учитывая сложность 



измерения упругого момента в условиях гребной установки, целесообразно 

использовать косвенные методы его определения, например на основе 

информации о разности скоростей вала редуктора 1  и гребного винта 2 . 

 Вариант структурной схемы электромеханической системы 

управления с отрицательной обратной связью по разнице скоростей kω2 

представлен на рис. 2 прерывистой линией. В случае интегратора в цепи 

обратной связи по разности скоростей данная структура эквивалентна 

структуре с обратной связью по упругому моменту. 

 Для проведения моделирования и параметрического синтеза структурная 

схема системы управления с отрицательной обратной связью по разнице 

скоростей масс в среде Simulink представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 

 

На рис. 3 обозначены следующие звенья: Gain1 – регулятор скорости; 

Transfer Fcn1 – преобразователь частоты; Transfer Fcn2 – электромеханическая 

часть двигателя;  Integrator1,3 – инерционности вала двигателя и гребного 

винта; Gain4 – упругодемпфирующее звено; Product – блок перемножения; 

Gain5 – звено, задающее угол наклона характеристики; Gain7,8 – 

коэффициенты обратной связи по скорости двигателя и разности скоростей 

концов валопровода. 

Предложенные подходы могут найти применение при синтезе и 

исследованиях статических и динамических режимов работы гребных 

электроприводов. Результаты исследований и полученные математические 

модели могут использоваться в инженерных расчетах электромеханических 

систем с асинхронными электродвигателями, а также в учебном процессе при 

проведении курсового и дипломного проектирования.  
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