
ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГРЕБНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

 

Теряев В.И., к.т.н., доц., Докухаки Мортеза, студент 

кафедра автоматизации электромеханических систем и электропривода 

 

Система электродвижения судна предназначена для осуществления его 

перемещения с помощью электрического движителя. В настоящее время 

существуют статические (не имеющие движущихся частей) электромагнитные 

и магнитогидродинамические движители, а также гребные электроустановки, в 

которых используется вращение гребного винта. Электродвижение 

применяется на судах, которые по своему назначению должны обладать 

высокой маневренностью: на ледоколах, паромах, буксирах, земснарядах, 

буровых, поисковых и научно-исследовательских судах, подводных аппаратах. 

Исследования в области электродвижения судов проводятся в большинстве 

промышленно развитых морских держав, к которым относится и Украина. 

Основным видом систем электродвижения судов являются гребные 

установки, которые, в зависимости от вида приводного электродвигателя и 

преобразовательного устройства, подразделяются на гребные электроприводы 

постоянного, переменного и постоянно-переменного тока [1]. В гребных 

электроприводах постоянного тока применяются системы: тиристорный 

возбудитель - генератор - двигатель; управляемый выпрямитель - двигатель; 

источник стабилизированного тока - двигатель. Гребные электроприводы 

переменного и постоянно-переменного тока основываются на использовании 

систем: тиристорный преобразователь частоты - асинхронный (синхронный, 

вентильный) двигатель; тиристорный регулятор напряжения - асинхронный 

двигатель; асинхронно - вентильный каскад. 

Гребная судовая электроустановка [2] включает (см. рис. 1): дизель-

генератор ДГ, преобразовательное устройство ПУ, электродвигатель Д и 

механическую часть, одинаковую для всех рассмотренных систем гребного 

электропривода и состоящую из редуктора Р, соединительных муфт М, 

валопровода В и гребного винта ГВ. В связи с невозможностью установки 

двигателя и редуктора в непосредственной близости от  гребного винта, 

особенностью механической части гребных электроприводов является наличие 

длинного валопровода, обладающего значительной упругостью на скручивание. 

Еще одной особенностью гребных электроустановок является 

непостоянство момента нагрузки электропривода, обусловленное следующими 

причинами: 

 квадратичной зависимостью момента сопротивления вращению 

винта от скорости; 

 возможностью оголения винта вследствие наличия волн и качки. 
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Данные явления иллюстрируются механическими характеристиками, 

показанными на рис. 2, на котором обозначены: 1 – характеристика момента 

сопротивления МС при погруженном состоянии винта; 2 - характеристика при 

оголенном винте; 3, 4 - механические характеристики электродвигателя. 

При погруженном винте рабочий режим гребного электродвигателя 

соответствует точке А - пересечения характеристик 1 и 3. 

 
Рисунок 2 

При этом электродвигатель развивает момент M1 при скорости ω1. В 

случае оголения винта при неизмененной характеристике двигателя и движении 

судна в первоначальный момент с прежней скоростью, момент сопротивления 

на валу электродвигателя резко уменьшится до величины М2С.  

В результате того, что движущий момент станет больше момента 

сопротивления (М1>М2С) возникает динамический режим, описываемый 

уравнением 
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где J - приведенный к валу двигателя момент инерции судна; ω - текущее 

значение скорости электродвигателя, изменяющееся при отсутствии внешнего 

управляющего воздействия, от значений ω1 до ω2. Судно будет разгоняться до 

тех пор, пока не будет достигнуто равновесие движущего момента и момента 

сопротивления. При этом будет обеспечено движение с новой установившейся 

скоростью ω2 (точка С). 

 Кинематическая схема гребной электромеханической системы и 

соответствующая ей структурная схема механической части гребной установки 



представлены на рис. 3 и рис. 4. На рисунках обозначены: Jд, Jр, Jв – моменты 

инерции двигателя, редуктора и гребного винта; ωд, ω1, ω2, – скорости 

двигателя, вала редуктора и винта; Мд – момент на валу двигателя; Му – момент 

упругости валопровода; С,µ – коэффициенты жесткости и демпфирования 

валопровода; i – передаточное число редуктора; Мс1, Мс2, Мс3, - моменты 

сопротивления на валах двигателя, валопровода и гребного винта; БП – блок 

перемножения, учитывающий квадратичную зависимость момента нагрузки 

винта от скорости (см. рис. 2); к – коэффициент наклона характеристики 

момента нагрузки.                 
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 В структурной схеме рис. 4 учтено наличие упругости валопровода 

введением звена С+µр а также нелинейная характеристика момента 

сопротивления (звенья К1, К2, блок перемножения БП) и его нестационарность  

(переключающий элемент ПЭ, измененяющий наклон характеристик МС в 

зависимости от положения винта). В связи с наличием блока перемножения и 

переключающего элемента данную структуру следует рассматривать в классе 

нелинейных систем с переменной структурой.  

Разработанная структурная схема учитывает особенности конструктивного 

исполнения и эксплуатации гребных электроприводов и может использоваться 

для синтеза и исследований статических и динамических режимов системы 

автоматического управления скоростью винта. 
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