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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТОРМОЗНЫХ 
РЕЗИСТРОВ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ 
СУДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Объект и цель научной работы. Объектом работы является блок тормозных резисторов, входящий в состав 
гребных частотно-регулируемых электроприводов судовых систем электродвижения. Данный блок используется 
в электроприводах как приемник энергии, вырабатываемой гребными двигателями в режимах генераторного торможе-
ния. Цель работы заключается в создании методики (последовательности действий), позволяющей производить расчет 
параметров резисторов, входящих в состав блока. 
Материалы и методы. Исходными материалами для статьи являются научно-техническая информация, которая 
представлена в трудах, посвященных теории электропривода, а также личные наработки и многолетний опыт, накоп-
ленный авторами в ходе проведения НИР и ОКР по разработке судовых систем электродвижения. Решение поставлен-
ной перед авторами задачи базируется на возможности моделирования электромеханических устройств и систем раз-
личного назначения, в том числе гребных электроприводов, средствами прикладной компьютерной программы 
Simulink MATLAB. 
Основные результаты. К основному результату, полученному в ходе работы, следует отнести создание инже-
нерной методики, позволяющей уже на ранних стадиях технического проектирования, не применяя методов стендово-
го макетирования, производить корректные расчеты и выбор электрооборудования разрабатываемого блока. 
Заключение. Ценность полученных авторами практических результатов заключается в том, что использование 
в разработанной методике пакета прикладных программ Simulink MATLAB, позволяющего производить моделирова-
ние электромеханических процессов с учетом нелинейности дифференциальных уравнений, описывающих их проте-
кание, обеспечивает необходимую точность и делает ее достаточно простой в употреблении. 
Ключевые слова: система электродвижения, гребной электропривод, статический преобразователь, асинхрон-
ный двигатель, тормозной резистор, режим генераторного торможения. 
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OF FREQUENCY-CONTROLLED DRIVES IN MARINE ELECTRIC 
PROPULSION SYSTEMS OF VARIOUS APPLICATIONS 
Object and purpose of research. This paper investigates brake resistor units of frequency-controlled propulsion 
drives in marine electric propulsion systems. This unit absorbs propulsion energy in case of generative braking. The purpose of 
this research is to develop a calculation procedure for the parameters of resistors in this unit. 
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Materials and methods. The study is based on scientific and technical information available in the literature 
about electric drive theory, as well as on as well as on personal findings and experience of the authors gained in nu- 
merous R&D projects on marine electric propulsion systems. The method followed by the authors is based on the possi-
bility to simulate various electromechanical devices and systems, including propulsion drives, in Simulink MATLAB 
software package. 
Main results. Development of engineering procedure that enables correct calculations and selection of electric 
equipment for brake resistor unit already at early stages of detailed design without the necessity of mockups for laborato-
ry studies. 
Conclusion. Practical results obtained by the authors and applied in Simulink MATLAB software enable simulation of elec-
tromechanical processes taking into account non-linearity of their respective differential equations, which makes the procedure 
suggested by the authors accurate and handy. 
Keywords: electric propulsion system, propulsion drive, static converter, asynchronous motor, brake resistor, genera-
tive braking. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

В настоящее время в системах электродвижения 
(СЭД) судов различного назначения широкое при-
менение находят частотно-регулируемые электро-
приводы (ЭП) гребных винтов, выполненные на 
основе асинхронных двигателей (АД) с короткоза-
мкнутым ротором и статических преобразователей 
частоты (ПЧ). В частности, следует отметить суда, 
СЭД для которых разрабатывал и поставлял филиал 
«ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр». Это и гидрографические суда 
(проект 19910), и буксирные суда (проекты 22030, 
23470), и ледоколы (проект 20181), а также универ-
сальные атомные ледоколы (проект 22220). 

Управление (пуск, регулирование частоты вра-
щения, реверсирование, остановка и пр.) гребными 
электрическими двигателями (ГЭД), в качестве ко-
торых в частотно-регулируемых ЭП используются 
АД, осуществляется посредством ПЧ. Последние 
производят преобразование системы трехфазного 
напряжения судовой сети, обладающей неизмен-
ными параметрами (действующее значение напря-
жения и его частота), в трехфазную же систему 
напряжения, параметры которой плавно регули- 
руются по сигналу управления. Это трехфазное 
напряжение с выходных зажимов ПЧ по кабельной 
линии поступает на клеммные зажимы трехфазной 
обмотки, уложенной на статоре ГЭД. 

ПЧ, используемые в гребных ЭП судовых СЭД, 
отличаются достаточно большим многообразием 
схемных, конструкторских и алгоритмических ре-
шений. Однако всем им присуща одна общая осо-
бенность, вытекающая из следующего обстоятель-
ства. В частотно-регулируемых ЭП принудительное 
уменьшение частоты вращения гребного винта со-
провождается переходом ГЭД в режим генератор-
ного торможения, т.е. ГЭД становится источником 
электрической энергии [1]. Эта энергия должна ли-
бо возвращаться в судовую сеть, либо рассеиваться 

в виде тепла в специальных приемниках (тормоз-
ных резисторах). В связи с тем, что судовая сеть 
зачастую не в состоянии принять энергию, выраба-
тываемую ГЭД, мощность которых в отдельных 
случаях достигает десятков МВт, в гребных ЭП 
широко используется последний технический при-
ем. Это обстоятельство предопределяет наличие 
в ПЧ дополнительных выходных зажимов, к кото-
рым посредством кабельных линий подключаются 
тормозные резисторы, а также и наличие дополни-
тельных устройств (чепперных блоков), с помощью 
которых формируется процесс передачи энергии, 
вырабатываемой ГЭД, в тормозные резисторы. 
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Рис. 1. Структурная схема силовой части 
преобразователя частоты 
Fig. 1. Power part of frequency converter: 
flow chart 
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Структурная схема силовой части ПЧ, наиболее 
часто применяемого в составе гребных ЭП судовых 
СЭД, приведена на рис. 1. Разработанные и изго-
товленные по такой схеме ПЧ применены в греб-
ных ЭП СЭД универсальных атомных ледоколов 
проекта 22220, находящихся в стадии постройки 
[2]. Отличительной особенностью этих СЭД явля-
ется использование в качестве ГЭД электромашин-
ного агрегата, состоящего из двух асинхронных 
машин на статоре, на каждой из которых уложены 
по две трехфазные обмотки. 

В соответствии со структурной схемой силовая 
часть ПЧ содержит два (по числу трехфазных обмо-
ток, уложенных на статоре одного из двух АД, об-
разующих ГЭД) идентичных преобразовательных 
канала (для управления работой ЭД требуется два 
ПЧ). Каждый их них, например, первый, включает 
в себя два неуправляемых выпрямителя (НВ1, 
НВ2), два чепперных блока (БЧ1, БЧ2), две конден-
саторные батареи (С1, С2) и автономный инвертор 
с широтно-импульсной модуляцией напряжения 
(АИНШИМ 1). Неуправляемые выпрямители вы-
полнены на полупроводниковых приборах и собра-
ны по трехфазной двухполупериодной схеме. По 
выходу выпрямители соединены последовательно, 
образуя среднюю точку. Автономные инверторы 
напряжения выполнены по трехуровневой схеме [3] 
и собраны на транзисторных модулях типа IGBT. 
Чепперные блоки также выполнены по идентичной 
схеме и содержат полупроводниковый диод и тран-
зисторный модуль типа IGBT, включенные после-
довательно. Схема подключения чепперных блоков 
БЧ1, БЧ2 к звену постоянного тока первого преоб-
разовательного канала ПЧ приведена на рис. 2. 

Преобразовательные каналы ПЧ получают пита-
ние от силовых трансформаторов Т1, Т2, согласую-
щих величины напряжения судовой сети с входным 
напряжением ПЧ. Напряжение с вторичных обмоток 
трансформаторов по трехфазным кабельным лини-
ям поступает на входные зажимы 3–6 преобразова-

тельных каналов ПЧ. Трехфазное напряжение с вы-
ходных зажимов 13, 14 преобразовательных кана-
лов ПЧ по кабельным линиям поступает на две 
трехфазные обмотки, уложенные на статоре одного 
из двух АД, образующих ГЭД. 

Тормозные резисторы в количестве двух еди-
ниц на один преобразовательный канал (в состав 
ПЧ не входят и на рис. 2 не показаны) посредством 
кабельных линий подключаются к зажимам 7, 8 и 8, 
9 (первый преобразовательный канал). Схемы чеп-
перных блоков БЧ3, БЧ4 и их подключения к звену 
постоянного тока второго преобразовательного ка-
нала ПЧ аналогичны схеме, приведенной на рис. 2. 
Тормозные резисторы, также в количестве двух 
единиц, посредством кабельных линий подключа-
ются к зажимам 10, 11 и 11, 12 (рис. 1). 

Работа чепперных блоков БЧ1–БЧ4 происходит 
следующим образом. При переходе ГЭД в режим 
генераторного торможения активные составляющие 
токов, протекающих в обмотках статора ГЭД, изме-
няют свой знак и, замыкаясь через обратные диоды 
инверторов АИНШИМ 1 и АИНШИМ 2, начинают 
увеличивать напряжение на конденсаторных батаре-
ях С1–С4. Как только напряжение на конденсатор-
ных батареях возрастет до верхнего порогового зна-
чения, задаваемого уставкой верхнего уровня, в чеп-
перных блоках БЧ1–БЧ4 включаются транзисторные 
модули VS1–VS4, в результате чего конденсаторные 
батареи С1–С4 начинают разряжаться на тормозные 
резисторы. При снижении напряжения конденсатор-
ных батарей до значения, задаваемого уставкой 
нижнего уровня, транзисторные ключи VS1–VS4 
выключаются, разрывая цепи протекания тока в тор-
мозных резисторах. Процессы заряда и разряда кон-
денсаторных батарей C1–С4, описанные выше, про-
текают до тех пор, пока АД работает в режиме гене-
раторного торможения. При этом энергия, выраба-
тываемая ГЭД, будет рассеиваться в виде тепла на 
тормозных резисторах, подключаемых к ПЧ. Сред-
ние значения напряжения на конденсаторных бата-
реях С1–С4, задаваемые уставками, в режиме тор-
можения обычно приблизительно в 1,2 раза превы-
шают аналогичные величины, характерные для дви-
гательного режима работы ГЭД. 

В технической литературе, посвященной преоб-
разовательной технике, в достаточно полной мере 
приведено описание электромагнитных процессов, 
протекающих в ПЧ различных типов, позволяющее 
производить корректный расчет и выбор их эле-
ментной базы в ходе проведения ОКР по созданию 
ПЧ для гребных ЭП для СЭД. Вместе с тем практи-
чески отсутствуют инженерные методики расчета 

VS1

VD1 VD2

VS2

ЧБ1 ЧБ2
7 8 9

Рис. 2. Схема подключения чепперных блоков БЧ1, 
БЧ2 к звену постоянного тока первого преобразо-
вательного канала преобразователя частоты 
Fig. 2. Layout of BCh 1 and BCh 2 chapper unit connection 
to DC link of the 1st conversion tract in frequency converter 
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и выбора типа тормозных резисторов, учитывающие 
характер изменения статического момента нагрузки 
гребного винта в различных режимах его работы 
(швартовный, ход в свободной воде, фрезерование 
льда), а также его реверсивную характеристику. Це-
лью настоящей статьи является описание такой ме-
тодики, разработанной авторами в ходе техническо-
го проектирования ПЧ для ЭП СЭД судов различ- 
ного назначения, проводимого филиалом «ЦНИИ 
СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный науч-
ный центр» в последние годы. 

Исходными данными, необходимыми для вы-
бора типов тормозных резисторов и полупровод- 
никовых ключей чепперных блоков, являются ве-
личины мощности, рассеиваемой на резисторах, 
и токов, протекающих в ключах в режимах генера-
торного торможения ГЭД. Математическим ин-
струментом, используемым для расчета мощности, 
вырабатываемой ГЭД, является уравнение движе-
ния, которое при записи в изображениях по Лапла-
су имеет вид 

( ) ( ) ( ),Мэ P Мс P Jp Pω= ±  (1) 

где Мэ(Р) – изображение электромагнитного мо-
мента, развиваемого ГЭД; Мс – изображение стати-
ческого момента нагрузки на гребном винте, при-
веденного к валу ГЭД; J – момент инерции механи-
ческой части гребного ЭП, приведенный к валу 
ГЭД; ω(Р) – изображение частоты вращения вала 
ГЭД; Р – оператор Лапласа. 

Также используется выражение, связывающее 
мощность, вырабатываемую ГЭД в режиме генера-
торного торможения, с электромагнитным момен-
том, частотой вращения и КПД ГЭД: 

Р(р) = М(р)хω(р)/η, (2) 

где Р(р) – изображение мощности; η – коэффициент 
полезного действия ГЭД. 

Уравнения (1) и (2) позволяют вывести выра-
жение для проведения расчета величины мощно-
сти, рассеиваемой в виде тепла на тормозных ре-
зисторах: 

P(o)=[Мс(р) ± Jрω(р)]ω(p)/η. (3) 

Полученное дифференциальное уравнение (3) 
является нелинейным, поскольку статический мо-
мент нагрузки на гребном винте связан с частотой 
вращения квадратичной (швартовный режим) или 
достаточно сложной расчетно-эмпирической зави-
симостью (реверсивные механические характери-
стики гребного винта при ходе в свободной воде). 
Последнее обстоятельство не дает возможности 
аналитического решения уравнения (3), в связи 
с чем для его решения необходимо использовать 
приемы компьютерного моделирования посред-
ством, например, пакета прикладных программ 
Simulink MATLAB. 

Схема компьютерной модели механической 
части гребного ЭП, разработанная авторами ста-
тьи в соответствии с уравнением (3), приведена 
на рис. 3. 

Компьютерную модель можно условно разде-
лить на следующие подсистемы: 
 подсистема, имитирующая характер изменения 

частоты вращения ГЭД в режиме торможения 
(включает в себя библиотечные блоки Constant 1, 
Transfer Fcn 1, Saturation 1, Step 1 и Sum 1); 

 подсистема, формирующая статический момент 
нагрузки гребного винта в швартовном режиме 
и в режиме хода в свободной воде (Product 1, 
Gain 1 и Look-Up Тable 1); 

 подсистема, имитирующая динамический мо-
мент, возникающий в механической части 
гребного ЭП в режиме генераторного тормо- 
жения (библиотечные блоки Step 2, Product 2 
и Derivative 1); 

24
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Рис. 3. Компьютерная 
модель механической 
части гребного 
электропривода 
Fig. 3. Mechanical part 
of propulsion drive: 
computer-based model 
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 подсистема, производящая вычисление элек-
тромагнитного момента ГЭД и мощности, рас-
сеиваемой на тормозных резисторах (библио-
течные блоки Sum 2, Product 3, Saturation 3, 
Integrator 1 и Gain 2). 
Как уже отмечалось выше, режим генераторно-

го торможения возникает в процессе регулирования 
(уменьшения) частоты вращения гребного винта. 
В современных судовых СЭД, как правило, систе-
мы регулирования ЭП обеспечивают изменение 
частоты вращения гребного винта во времени по 
линейному закону. В рассматриваемой компьютер-
ной модели длительность временного интервала, на 
котором происходит снижение частоты вращения 
по линейному закону, устанавливается в окне 
настройке параметров блока Transfer Fcn 1. Вели-
чина начального значения частоты вращения греб-
ного винта задается в окне настройки параметров 
блока Gain 1. Соответственно, величина, на кото-
рую уменьшается частота вращения гребного винта 
до нового установившегося значения, задается 
в окнах настройки параметров блоков Step 1 
и Saturation 1. В окне настройки параметров блока 
Step 1 устанавливается время начала режима регу-
лирования частоты вращения. 

Величина момента инерции механической ча-
сти ЭП задается в окне настройки параметров блока 
Gain 2, а величина динамического момента форми-
руется на выходе блока Product 2 в результате про-
изведения момента инерции и скорости изменения 
частоты вращения гребного винта. Последняя фор-
мируется посредством блока Derivative 1. 

Квадратичная зависимость статического мо-
мента нагрузки гребного винта от его частоты вра-
щения, свойственная швартовному режиму, имити-

руется посредством блоков Product 1, Gain 1. Вели-
чина коэффициента пропорциональности между 
статическим моментом нагрузки и квадратом ча-
стоты вращения устанавливается в окне задания 
параметров блока Gain1. Реализация же зависимо-
сти статического момента нагрузки гребного винта 
от частоты его вращения, характерная для режима 
хода в свободной воде, производится с помощью 
блока Look-Up Тable 1, в окне настройки которого 
устанавливаются параметры реверсивной механи-
ческой характеристики гребного винта. 

Электромагнитный момент, развиваемый ГЭД, 
формируется на выходе блока Sum 3, посредством 
которого производится суммирование статического 
момента нагрузки и динамического момента. Вели-
чина механической мощности на валу ГЭД исчис-
ляется как произведение электромагнитного мо-
мента и частоты вращения и формируется на выхо-
де блока Product 3. Величина же среднего значения 
мощности потерь на тормозных резисторах реги-
стрируется на экране виртуального осциллографа, 
который имитируется посредством блока Scope 2. 
Для получения результата необходимо предва- 
рительно в окне настройки параметров блока 
Saturation 3 отсечь прохождение положительных 
величин, а в окне настройки блока Gain 2 устано-
вить величину, обратную КПД ГЭД. 

Характер изменения частоты вращения, элек-
тромагнитного момента ГЭД, а также механи- 
ческой мощности на его валу можно наблюдать 
на экранах виртуальных осциллографов (блоки 
Scope 1, Scope 3). 

В настоящей статье результаты практического 
использования компьютерной модели рассматри-
ваются на примере расчета параметров тормозных 
резисторов, входящих в состав гребных ЭП судна 
(проект 23550), которое находится в стадии техни-
ческого проектирования. Гребной ЭП содержит 
ГЭД, представляющий собой АД с двумя трехфаз-
ными обмотками, уложенными на статоре, и ПЧ, 
силовая часть которого выполнена по схеме на 
рис. 1. Кроме того, в состав ЭП входят четыре тор-
мозных резистора, подключаемых к преобразова-
тельным каналам ПЧ. Параметры ГЭД, необходи-
мые для проведения расчета, приведены в таблице. 

Механические характеристики гребного винта 
(швартовная и реверсивная), на который нагружен 
ГЭД, приведены на рис. 4. В связи с отсутствием 
в настоящее время реальной реверсивной механи-
ческой характеристики гребного винта для прове-
дения предварительных расчетов использовалась 
реверсивная характеристика, построенная авторами 

Параметры гребного электрического двигателя, 
необходимые для проведения расчета 
Input data on propulsion motor required 
for calculation 

Наименование параметра Величина 

Номинальная мощность, кВт 6300 

Номинальный электромагнитный 
момент, Нм 

334 200 

Номинальная частота вращения, 1/c 18,85 

Максимальная частота вращения, 1/c 24 

Момент инерции с учетом гребного 
винта и присоединенных масс воды, кгм2 28 000 

Коэффициент полезного действия, % 96,8 
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статьи в соответствии с рекомендациями в [4]. 
В процессе дальнейшей разработки ЭП, после по-
лучения от проектанта судна реальной реверсивной 
характеристики, представленные здесь расчеты бу-
дут откорректированы. 

Диаграммы, характеризующие протекание элек-
тромеханических процессов в гребном ЭП в режиме 
генераторного торможения, были получены в ре-
зультате моделирования, выполненного после уста-
новки в окнах настройки блоков компьютерной 
модели параметров, приведенных в таблице и на 
рис. 4, и показаны на рис. 5, 6 (швартовный режим) 
и 7, 8 (режим хода в свободной воде со скоростью 
20 уз). В процессе моделирования исследовался 
наиболее напряженный режим, в котором частота 
вращения ГЭД изменяется от максимального зна-
чения (24 об/мин) до полной его остановки за ми-
нимальное время, оговоренное в технических тре-
бованиях, предъявляемых к гребному ЭП (15 с). 

1

2

–60 0 60 120 �, об/мин

0
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200
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Рис. 4. Механические характеристики 
гребного винта: 1 – швартовный режим; 2 – режим 
хода в свободной воде при скорости 20 уз 
Fig. 4. Mechanical parameters of propeller:  
1 – bollard pull; 2 – open water (speed 20 knots) 

Рис. 5. Диаграммы 
электромеханических 
процессов, протекающих 
в гребном электроприводе 
при торможении гребного 
электрического двигателя 
(швартовный режим) 
Fig. 5. Diagrams 
of electromechanical processes 
taking place in propulsion 
drive at propulsion motor 
braking (bollard pull) 

Рис. 6. Диаграммы 
изменения мощности, 
развиваемой гребным 
электрическим двигателем, 
и энергии, рассеиваемой 
на тормозных резисторах, 
при генераторном 
торможении 
(швартовный режим) 
Fig. 6. Changes in power 
of propulsion motor and energy 
dissipated by brake resistors 
at generative braking 
(bollard pull) 
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На приведенных диаграммах, зафиксированных 
на экране виртуального осциллографа (блок Sco- 
pe 3), показан (сверху вниз) характер изменения 
мощности, развиваемой ГЭД, его электромагнитного 
момента и частоты вращения во времени при регу-
лировании (уменьшении) частоты вращения. Из 
диаграмм следует, что в процессе регулирования, 
начавшемся на пятой и закончившемся на двадцатой 
секунде, частота вращения ГЭД по линейному зако-
ну, формируемому задатчиком интенсивности си-
стемы управления ЭП, уменьшалась от номинально-
го значения (18,8 1/c) до полной остановки. При этом 
и электромагнитный момент, и мощность, развивае-
мые ГЭД, также изменялись от номинального значе-
ния до нуля. Однако на временном интервале от 
шестнадцатой до двадцатой секунды они изменяли 
свой знак (становились отрицательными), т.е. на 
этом временном интервале ГЭД функционировал 
в режиме генераторного торможения. 

На диаграммах рис. 6 (зафиксированы на 
экране блока Scope 2) показан характер изменения 
мощности, развиваемой ГЭД во время генераторно-
го торможения (верхняя диаграмма), а также вели-
чина энергии, рассеиваемой в виде тепла на тор-
мозных резисторах (нижняя диаграмма). Анализ 
этих диаграмм показывает следующее: 
 величина максимального отрицательного зна-

чения мощности (Рмакс), развиваемой ГЭД, со-
ставляет 82 кВт; 

 величина энергии, рассеиваемой на тормозных 
резисторах, равна 260 кДж; 

 величина среднего значения мощности, разви-
ваемой ГЭД в процессе торможения, которая 
вычисляется как частное от деления энергии 

(260 кДж) на длительность интервала торможе-
ния (4 с), составляет 65 кВт. 
На рис. 7, 8 представлены аналогичные диа-

граммы, полученные в ходе моделирования режима 
регулирования (уменьшения) частоты вращения 
гребного винта при ходе судна в свободной воде со 
скоростью 20 уз. Из представленных диаграмм сле-
дует, что процесс регулирования (уменьшения) ча-
стоты вращения гребного винта от максимального 
значения (24 1/c) до полной остановки сопровожда-
ется переходом ГЭД в режим генераторного тормо-
жения (мощность и электромагнитный момент, раз-
виваемые ГЭД, изменяют свой знак и становятся 
отрицательными). Длительность данного режима 
составляет 10,5 с. При этом максимальная мощность 
(Рмакс) на интервале торможения равна 2400 кВт. 
Величина энергии, рассеиваемой на тормозных рези-
сторах, составляет 15 000 кДж, что соответствует 
среднему значению мощности ГЭД на интервале 
торможения, равной 1430 кВт. Последний параметр 
(величина среднего значения мощности, в виде теп-
ловых потерь рассеиваемой на тормозных резисто-
рах) и берется за основу при выборе их типа.  

Другим важным параметром тормозных рези-
сторов, подлежащим определению, является вели-
чина их сопротивления. Последняя вычисляется 
с помощью выражения 

21,44
Кз ,

макс

UR N
Р

= × ×  (4) 

где R – величина сопротивления одного тормозного 
резистора, Ом; N – количество тормозных резисто-
ров; U – величина напряжения, соответствующая 

Рис. 7. Диаграммы 
электромеханических 
процессов, протекающих 
в гребном электроприводе 
при торможении гребным 
электрическим двигателем 
(режим хода судна 
в свободной воде 
со скоростью 20 уз) 
Fig. 7. Diagrams 
of electromechanical processes 
taking place in propulsion drive 
at propulsion motor braking 
(open water, 20 kts) 
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половине напряжения звена постоянного тока пре-
образовательного канала ПЧ при его функциониро-
вании в двигательном режиме работы ГЭД, В; 
Рмакс – величина максимального значения мощно-
сти, рассеиваемой на всех резисторах за время тор-
можения ГЭД, Вт; Кз – коэффициент заполнения 
импульсов напряжения на тормозных резисторах. 

Выражение (4) получено исходя из следующих 
положений: 
 при функционировании ПЧ в режиме торможе-

ния ГЭД напряжение, соответствующее поло-
вине напряжения звена постоянного тока, как 
уже отмечалось выше, поддерживается на 
уровне, превышающем величину U в 1,2 раза; 

 мощность, рассеиваемая на каждом из резисто-
ров в режиме торможения, представляет собой 
периодическую последовательность прямо-
угольных импульсов, амплитудное значение ко-
торых равно произведению напряжения звена 
постоянного тока (1,2U) на ток (1,2Uзпт/R); 

 среднее значение мощности, рассеиваемой на 
резисторе, равно произведению амплитудного 
значения импульса мощности на коэффициент 
заполнения (Кз). 
При расчете величины сопротивления тор-

мозных резисторов (применительно к ЭП СЭД 
судна проекта 23550) в выражение (4) необходи-
мо подставить: 
 количество резисторов N = 4 (по два на каждый 

преобразовательный канал); 
 величину напряжения, соответствующую поло-

вине напряжения звена постоянного тока в дви-
гательном режиме работы ГЭД (U = 2700 В); 

 величину коэффициента заполнения импуль- 
сов (Кз-0,6); 

 величину максимального значения мощности, 
рассеиваемой на всех резисторах за время тор-
можения (Рмакс = 2 400 000 Вт), в соответствии 
с диаграммой, приведенной на рис. 8. 
После подстановки численных значений выше-

указанных параметров в выражение (4) и проведе-
ния расчета определяется величина сопротивления 
тормозного резистора (R = 10,5 Ом). 

В Российской Федерации разработку, изготов-
ление и поставку блоков тормозных резисторов для 
использования в частотно-регулируемых ЭП раз-
личного назначения, осуществляет ООО «Пензен-
ский завод «Телема Гино». В технической специ-
фикации на изготовление и поставку блоков тор-
мозных резисторов, направляемой в адрес этого 
предприятия-изготовителя, кроме общих требова-
ний, оговоренных правилами РМРС, необходимо 
предоставить требования к конструкции блока, 
а также указать: 
 количество резисторов, устанавливаемых в 

блоке; 
 величину среднего значения мощности, рас- 

сеиваемой в виде тепловых потерь на одном 
резисторе; 

 величину энергии, выделяющейся на одном 
резисторе. 

Заключение 
Conclusion 

Исходя из вышеизложенного, предлагаемый алго-
ритм расчета параметров тормозных резисторов, 
входящих в состав частотно-регулируемых ЭП 
для судовых СЭД, можно сформулировать сле- 
дующим образом. 

Рис. 8. Диаграммы 
изменения мощности, 
развиваемой гребным 
электрическим двигателем, 
и энергии, рассеиваемой 
на тормозных резисторах, 
при генераторном 
торможении в режиме хода 
судна в свободной воде 
со скоростью 20 уз 
Fig. 8. Changes in power 
of propulsion motor and energy 
dissipated by brake resistors 
at generative braking 
(open water, 20 kts) 
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1. На основании требований, изложенных в тех-
ническом задании на ОКР по созданию опытного 
образца гребного ЭП, формулируют исходные дан-
ные, необходимые для проведения расчета: 
 величины верхнего и нижнего пределов диа-

пазонов регулирования частоты вращения 
гребного винта в направлениях ВПЕРЕД 
и НАЗАД (1/с); 

 длительность временного интервала, за кото-
рый гребной винт должен снизить частоту вра-
щения от максимального до минимального зна-
чения (с); 

 величина момента инерции механической части 
ЭП с учетом момента инерции гребного винта 
и присоединенных масс воды (кгм2); 

 швартовная и реверсивная механические харак-
теристики (зависимости статического момента 
нагрузки от частоты вращения) гребного винта; 
последняя должна иметь несколько интерпре-
таций в зависимости от скорости хода судна. 
2. Используя библиотечные блоки пакета при-

кладных программ Simulink MATLAB, воспроизво-
дят компьютерную модель механической части 
гребного ЭП (рис. 3). 

3. В окнах настройки параметров блоков, обра-
зующих модель, устанавливают численные значе-
ния исходных данных, перечисленных в пункте 1. 

4. Запускают процесс счета, по окончании ко-
торого на экранах виртуальных осциллографов 
наблюдают характер протекания механических 
процессов в режиме торможения. При этом фикси-
руют среднее значение и максимальную величину 
мощности (Рмакс), рассеиваемой на тормозных ре-
зисторах. 

5. Операции по пункту 4 повторяют, изменяя вид 
реверсивной механической характеристики гребного 
винта путем установки в окнах настройки блока 
Look-Up Table 1 соответствующих параметров. 

6. По результатам проведенных операций по 
пунктам 4, 5 определяют наибольшее среднее 
и максимальное значения мощности, рассеиваемой 
на тормозных резисторах. 

7. Используя структурную схему силовой части 
ПЧ определяют число тормозных резисторов, исхо-
дя из условия, что на один преобразовательный 
канал приходится два резистора, а также определя-
ют величину напряжения в звеньях постоянного 
тока преобразовательных каналов. 

8. Подставляя в выражение (4) численные зна-
чения параметров, определенные в ходе проведения 
операций по пунктам 3–7, рассчитывают величину 
сопротивления тормозного резистора. 

9. Численные значения параметров, полученные 
в ходе моделирования и расчета, используют при 
составлении Технического задания на разработку 
и изготовление блока тормозных резисторов, пред-
назначенного для функционирования в составе про-
ектируемого гребного ЭП. 
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