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Аннотация. В работе обоснована возможность применения асинхронного двигателя с двумя 

комплектами статорных обмоток для создания многодвигательного электропривода судоподъемного 

комплекса типа слип, получены зависимости отношения ошибок по скорости от количества согласованно 

работающих двигателей. 

Abstract. The paper substantiates the possibility of using an asynchronous engine with two sets of stator 

windings to create a multi-motor electric drive of a ship-raising complex of the slip-type complex, the dependences 

of the ratio of error in speed on the number of engines running in concert are obtained. 
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На многих судостроительных (судоремонтных) предприятиях для перемещения судна при спуске на 

воду и подъеме на сушу используются судоподъемные комплексы типа слип. Процесс перемещения 

массивного объекта, который осуществляется с помощью сложной многоприводной системы, сопряжен с 

определенными трудностями, обусловленными наличием внешних и внутренних факторов случайного 

характера. В настоящее время для оперативного управления современными техническими комплексами 

широко внедряются компьютерно-интегрированные системы [1]. 

Судоподъемный комплекс – это сложная электромеханическая система, для управления которой 

целесообразно использовать средства автоматизированных систем. Общий вид судоподъемного 

комплекса типа слип представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид судоподъемного комплекса типа слип 

 

На рис.2 представлена схема работы слипа. 
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Рис. 2. Схема работы слипа: 1 – блок электропривода; 2 – энкодер; 3 – измерительный трос энкодера; 4 

– подвижные блоки; 5 – тросы лебедки; 6 – спусковая тележка; 7 – рельсовые пути слипа; А – место 

расположения датчика натяжения троса 

 

Для спуска или подъема с помощью слипа судно устанавливается на специальные спусковые 

косяковые тележки (6), которые передвигаются по рельсовым путям (7), расположенным на наклонной 

плоскости под углом 6° – 10°. Каждая судовозная тележка приводится в движение отдельным 

электроприводом (1) с помощью стального троса (5). Тележки имеют возможность независимо друг от 

друга двигаться по рельсам вниз (вверх), при этом основной задачей при спуске (подъеме) судна является 

согласованное движение судовозных тележек, при котором судно должно равномерно перемещаться с 

заданной скоростью без перекосов. Затем судно переустанавливают на стапельные тележки и откатывают 

на стапельное место. 

Действующее оборудование слипа не отвечает современным требованиям к процессам спуска и 

подъема судов. Среди существующих недостатков выделяются несколько основных, касающихся 

используемого оборудования и средств автоматики. Тележки приводятся в движение с помощью 

асинхронных двигателей с фазным ротором, которые управляются каждый своим командоконтроллером. 

Система управления работает только в ручном режиме и, в совокупности с приводными двигателями, 

морально и физически устарела. Во время спуска и подъема судна на слип оператор производит запуск 

лебедок до максимальной скорости, визуально и при помощи наблюдателей определяет перемещение 

тележек, вручную корректируя их перемещение. Таким образом, в столь ответственной операции 

существенную роль играет человеческий фактор. Фактически получается, что часть двигателей может 

работать практически с двойной перегрузкой, а часть – на неполную мощность. Это связано с 

неравномерностью хода лебедок и отсутствием автоматической корректировки перемещения. Работа 

лебедки с перегрузкой отрицательно сказывается на сроке службы двигателей и передаточного механизма. 

Оптимальная модернизация слипа представляет собой замену приводных электродвигателей с 

фазным ротором на асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Предлагается использовать 

асинхронный двигатель с двумя комплектами статорных обмоток [2]. 

Был проведен эксперимент на базе двухскоростной асинхронной машины с коротокозамкнутым 

ротором типа АИР 90L8/4E. В ходе работы было произведено разделение обмоток на две независимые: 

рабочую обмотку (РО) и обмотку согласования (ОС) (рис.3). 

 

 
Рис.3. Изменение схемы включения обмоток двигателя 
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Для изучения характеристик двигателя с измененной схемой статорных обмоток была создана 

экспериментальная установка, схема которой представлена на рис.4. 
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Рис.4. Функциональная схема лабораторной установки для изучения характеристик двигателя с 

измененной схемой статорных обмоток 

 

Для измерения токов и напряжений были установлены измерительные приборы в цепи рабочей 

обмотки и обмотки согласования (А1, A2 и V2). Нагрузка реализована реостатом R1, подключенным через 

трехфазный диодный мост VD1. Для полноты картины проводимого исследования в опытах 

использовались различные значения питающего напряжения, подаваемого на обмотку возбуждения и 

соответствующего различным скоростям вращения двигателя, а также изменяемая нагрузка. 

В таблицах 1.-3 представлены значения тока первичной цепи и напряжения вторичной цепи от тока 

вторичной цепи для трех значений питающего напряжения и скорости двигателя. На рис.5-6 представлены 

графики этих зависимостей.  

ТАБЛИЦА 1 

ЗАВИСИМОСТИ ТОКА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ОТ ТОКА 

ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1200 ОБ/МИН 

I11 1,27 2,3 2,49 2,65 2,83 3,06 3,43 

I2 0 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

U21 135 80 73 67 59 49 33 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТИ ТОКА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ОТ ТОКА 

ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 900 ОБ/МИН 

I12 1,25 1,89 2,01 2,17 2,33 2,58 2,87 3,4 

I2 0 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,55 

U22 100 63 59 52 47 38 28 10 

 

ТАБЛИЦА 3 

ЗАВИСИМОСТИ ТОКА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ОТ ТОКА 

ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 600 ОБ/МИН 

I13 1,22 1,55 1,64 1,76 1,9 2,09 2,42 

I2 0 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

U23 68 43 40 35 30 25 15 
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Рис.5. Графики зависимости напряжения от тока вторичной цепи 

 

 
Рис.6. Графики зависимости токов первичной цепи от тока вторичной цепи 

 

Анализ графиков показывает, что увеличение тока вторичной цепи дает увеличение тока первичной 

цепи и снижение напряжения вторичной цепи. На основании этого можно сделать вывод, что с 

увеличением момента корректируемого электропривода увеличивается уравнительный ток, протекающий 

в обмотке согласования. 

Схема пассивного согласования скоростей электрических машин, входящих в систему, приведена на 

рис.7. 
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Рис. 7. Схема пассивного согласования скоростей электрических машин 
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При совпадении скоростей вращения двигателей (𝑛1 = 𝑛2) ЭДС на свободных обмотках так же будут 

равны (𝐸1 = 𝐸2). В этом случае токи по линиям связи между обмотками 𝜔1.2 и 𝜔2.2 не протекают. Если 

𝑛1 ≠ 𝑛2, то и 𝐸1 ≠ 𝐸2 и по линиям связи начинают протекать уравнительные токи. Для двигателя с 

большей скоростью вращения ротора эти токи будут создавать тормозящий момент, а для другого – 

двигательный. Таким образом создаваемые моменты будут действовать как согласующие. 

Полученные результаты экспериментов позволяют получить эмпирическую формулу нахождения 

ошибки по скорости при включении пассивной цепи согласования: 

∆𝑛𝐶 = ∆𝑛
𝐾𝑇𝑃
𝐼

𝑁
 

 где 𝐾𝑇𝑃
𝐼 =

𝐼11

𝐼2
 – коэффициент трансформации двигателя по току на линейном участке, ∆𝑛 – ошибка по 

скорости электропривода без включения цепи согласования, ∆𝑛𝐶 – ошибка по скорости электропривода 

при включении цепи согласования, 𝑁 – количество согласованно работающих двигателей, 𝐼11 – ток 

рабочей обмотки, 𝐼2 – ток обмотки согласования (табл. 2). 

Значения отношений ошибок приведены на рис.8.  

 

 
Рис. 8. Зависимость отношения ошибок по скорости от количества согласованно работающих 

двигателей 

 

В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы: 

1. Асинхронные двигатели с двумя обмотками на статоре могут быть эффективно использованы в 

многодвигательных согласованных электроприводах, в частности в электроприводах слипа. 

2. Максимальный эффект согласования соответствует номинальной скорости, что является 

существенным достоинством схемы. 

3. Схема позволяет предельно просто наращивать число согласованно работающих 

электроприводов. 

4. С увеличением числа согласованно работающих электроприводов ошибка рассогласования 

снижается. 
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