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Аннотация. Предложена новая измененная математическая модель центробежного 

регулятора частоты вращения с главной пружиной, имеющей переменную жесткость. 
Представлена схема такой пружины в программном комплексе VisSim. Показана 
работоспособность модели и пригодность для моделирования динамических режимов 
работы дизельного двигателя. Исследована возможность отработки моделью нелинейной 
жесткости пружин разных конструкций как для установившихся, так и для 
неустановившихся режимов. 
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Вступление. 

При моделировании автоматических систем регулирования (САР) частоты 

вращения судовых дизельных двигателей обычно включают в состав модели 

математическое изображение инерционного датчика частоты вращения (ИДЧВ) 

в виде стандартного колебательного звена [1].  

Принятая модель такого датчика не всегда дает достаточную погрешность 

по сравнению с натуральным объектом. Это обусловлено разницей в 

механической конструкции многочисленных видов ИДЧВ. Обычно погрешность 

в пределах 3-5% является допустимой для моделирования с учетом принятых 



допущений при выводе математических формул динамического процесса. В то 

же время, иногда такая погрешность иногда бывает не приемлемой и требуется 

более точное измерение частоты вращения [2].  

Например, при исследовании выбросов токсичных компонентов 

отработанных газов (ОГ), когда переходные процессы в дизеле с механическим 

регулятором сопровождаются большими колебаниями коэффициента избытка 

воздуха. При этом скоротечные процессы не позволяют провести точные 

измерения, что приводит к большому разбросу исследуемых величин. Поэтому, 

правильно оценить количественные значения исследуемых явлений на модели, 

можно только имея модель с крайне малым рассогласованием с реальным 

регулятором. В работе [3] показано, что разница между реальным процессом и 

моделью заключается в том, что при построении математической модели 

применяется упрощение в виде линеаризации механической характеристики 

центробежного датчика частоты вращения. 

В тоже время, пружины с переменной жесткостью [4] находят все большее 

применение в САР частоты вращения дизеля. Однако моделей датчиков 

частоты вращения с такими пружинами практически не существует. Создание 

такой модели является целью этой работы. 

Основной текст 

Известно, что при линеаризованном дифференциальном уравнении 

чувствительного элемента, передаточную функцию ( )датW p  обычно 

записывают в виде передаточной функции колебательного звена [3]: 

2 2( ) .
2ξ 1
T

дат
kW p

T p Tp
=

+ +
     (1) 

В этой формуле коэффициенты получаются расчетным путем исходя из 

известных ограничений. 

В работе предложены несколько моделей центробежных датчиков частоты 

вращения повышенной точности для исследования динамики САР механизмов 

снабженных такими датчиками. 



Несмотря на многообразие моделей, датчики такого вида имеют 

одинаковые принципиальные схемы. Рассмотрим приведенную на рис.1 

принципиальную схему ЦДЧВ. 

 
Рис. 1. Принципиальная  схема центробежного датчика частоты 

вращения 
Источник: [3] 

На центробежном датчике чувствительным элементом являются грузы 1 

(рис.1), свободно сидящие на осях 0 в опорах диска 5. Диск приводится во 

вращение через механическую передачу от вала двигателя или другого 

механизма. Частота вращения n пропорциональна угловой скорости ω и 

преобразуется грузами в центробежную силу, которая приводится к муфте 

сравнивающего устройства 3 со значением FЦ и уравновешивается силой 

действия цилиндрической пружины 2 задающего устройства: F’Ц = FП. 

Для крайнего нижнего положения муфты и выходного штока 4 датчика 

при установившемся режиме эта зависимость примет вид: 

1 0 0 0
2ωгia m r cz= ,        (2) 

где i - число грузов датчика; 

c  – жесткость пружины; 

1a  – передаточный коэффициент от центра тяжести грузов к муфте; 

гm – масса груза; 

0r  – радиус вращения центра тяжести груза; 

0
2ω – угловая скорость грузов при установившемся режиме, 

соответствующая крайнему нижнему положению муфты. 



Приращение угловой скорости Δω сверх ω0 вызывает нарушение 

равновесия действующих сил и движение муфты датчика. По мере ее 

перемещения Δz увеличивается натяжение пружины и наступает статическое 

равновесие сил. Поэтому формула (2) примет вид соотношения: 

( )( )1 0 0 0
2

г ω ωia m r r cz+∆ ∆+ =  ,      (3) 

где r∆  – изменение радиуса вращения центра тяжести грузов.  

Тогда имеем: 2ωTz k∆ = ∆ . где z∆ – относительная величина перемещения 

тяги чувствительного элемента; ω∆  – изменение угловой скорости, 

вызывающее перемещение .z∆  

Из формулы (3) следует, что при установившемся режиме зависимость 

между положением муфты датчика и частотой вращения нелинейная. В работе 

[5] приводится графическое описание такой статической характеристики: 

 
Источник: [5] 

Рис. 2. Статические характеристики положения муфты датчика: 

где: 1cN  и 2cN есть механические характеристики датчика, 1eN и 2eN  – 

механические характеристики дизельного двигателя, , ,н пред максω ω ω  – 

частоты вращения дизеля 

Кривизна статической характеристики датчика (рис.2) является 

квадратичной зависимостью перемещения муфты z∆  от приращения частоты 

вращения ω∆ . Если добавить также изменение радиуса r∆  вращения центра 

тяжести грузов, то квадратичная зависимость будет близка к 

экспоненциальной. 



Если бы статическую характеристику можно было приблизить к линейной, 

то точность работы датчика в динамике могла бы увеличиться и переходный 

процесс стал заметно лучше.  

Поскольку сила, воздействующая на датчик, определяется разностью сил 

действия грузов и пружины, а простое увеличение массы грузов невозможно, 

так как при этом увеличивается инерционность датчика и это ухудшается 

динамики всей САР частоты вращения дизеля, то остается другой возможный 

путь: вместо пружины с постоянной жесткостью применить пружину с 

переменной жесткость. Это могут быть пружины с измененным шагом, 

конические пружины или составные пружины с разными жесткостями.  

В работе [4] для таких пружин академиком В.Н. Челомеем выведено 

дифференциальное уравнение, описывающее их свободные колебания при 

закрепленном конце пружины: 
2
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Где: 0λ и λ  соответственно предварительное и амплитудное продольные 

перемещения свободного конца пружины;  

M  – приведенная масса, прикрепленная к торцу пружины; 

пM – масса пружины 

цF  - осевая сила 

0 0F c hλ= ⋅   - сила начального сжатия 

0h , h  – высоты соответственно сжатой и свободной прижины. 
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Преобразовывая уравнение (4), получим: 
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Упрощая, имеем: 
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Из (5) видно, что коэффициент второго члена уравнения изменяется по 

экспоненциальному закону. Используем это свойство для построения 

модернизированной модели датчика. 

Известно, что в датчик в качестве главной могут быть поставлены три вида 

пружин с переменной жесткостью. Жесткость одной описывается квадратичной 

зависимостью, другой - экспоненциальной зависимостью и третья, которая 

может быть сделана составной из частей разной жесткости, описываемых 

ломаной линией. 

На рисунке 3 приведены четыре модели датчика частоты вращения 

дизельного двигателя. Одна из них является общепринятой моделью 

соответствующей передаточной функции (1); вторая, показанная на том же 

рисунке модель, имеет коэффициент (декремент затухания) ξ , который может 

изменяться по квадратичному закону (2); у третьей модели декремент 

изменяется экспоненциально (3); у четвертой - жесткость имеет зависимость в 

виде ломаной линии, что присуще составной пружине (4). 

Все модели выполнены на компонентной базе программного комплекса 

визуального динамического программирования VisSim.  

В блок формирования передаточной функции датчика частоты на базе 

интеграторов и арифметических звеньев включены соответственно 

квадратичное звено, трансцендентное экспоненциальное звено и звенья, 

формирующие ломаную зависимость вместе с усилителями для возможности 

регулировки величины их воздействия. На этой базе сформированы кроме 

одной стандартной еще три  передаточные функции. Все они представлены на 

рисунке 3 и имеют в основе колебательное звено в интегральной форме записи. 



 
Рис. 3. Модели центробежного датчика пружинами разной жесткости: 

1 - Стандартный датчик; 2 - датчик с пружиной с жесткостью 

квадратичной зависимости; 3 - датчик с пружиной с жесткостью 

экспоненциальной зависимости; 4 - датчик с составной пружиной. 

Колебательное звено имеет три изменяемых параметра: датk  – коэффициент 

усиления, q  – резонансная частота и декремент затухания ξ . Все коэффициенты 

в интегральных уравнениях (рис.3) выбраны такие же, как и в схеме обычного 

датчика кроме коэффициента - декремента затухания ξ . 

В цепь декремента затухания модели введено трансцендентное звено, 

обеспечивающее изменение соответствующего коэффициента по исследуемым 

кривым. Когда на его входе появляется воздействие, сигнал с усилением 

подается на блок формирования второго коэффициента характеристического 

уравнения (декремента затухания).  

На моделях №3 и №4 такой коэффициент формируется двумя источниками 

сигналов, сдвинутых во времени подачи и имеющих разные коэффициенты 

задания сигнала. Эти коэффициенты в модели №4 подбираются так, чтобы 

жесткость составной пружины представляла собой ломаную линию, состоящую 

из двух частей с разными коэффициентами усиления. 



Сравним переходные характеристики приведенных на рис.4 моделей 

центробежного датчика частоты вращения подключив их выход к 

осциллографу и подав на входы ступенчатое задающее воздействие. 

 
Рис. 4. Переходные характеристики моделей датчика с главными 

пружинами имеющими разную жесткость жесткости 

Исследования показали, что переходный процесс в модели с пружинами, 

имеющими переменную жесткость (рис.4), проходит плавно без колебаний, 

перерегулирования, и имеет уменьшенное на 25% время переходного процесса. 

Сравнение полученных результатов с примерами из [5,6] показывает, что все 

модели центробежного датчика частоты вращения вполне отображают 

реальный процесс и могут быть использованы для изучения различных САР, 

использующих датчики, имеющих главную пружину с изменяемой жесткостью. 

Из переходных характеристик (рис.4) видно, что лучшие показатели по 

диапазону настраиваемости среди сравниваемых датчиков имеет датчик с 

главной пружиной, которая является составной. Это происходит потому, что 

при одинаковых размерах такие пружины могут иметь самое большое 



соотношение между величинами жесткостей участков по сравнению с 

остальными. 

Проверим работу модель №4 датчика на модели САР судового дизеля 

взятой из работы [5] и поставим в нее исследуемый нами датчик. При этом 

произведем запуск двигателя на номинальную частоту вращения без нагрузки. 

 
Рис. 5. Модель судового дизеля с датчиком частоты вращения с 

составной главной пружиной 

Для лучшего восприятия, осциллограмма (рис.5) дополнительно 

представлена на рисунке 6. Из нее видно, что переходные процессы в САР 

дизеля имеют примерно одинаковую форму с незначительным 

перерегулированием. Отметим, что в датчике №4, в отличии от остальных 

предложенных моделей, можно не только регулировать, но и менять местами 

соотношение жесткостей частей главной пружины. При опыте это было 

реализовано. Таким образом, кривая частоты вращения дизеля 1б  (рис.6),  

показанная посередине, является разгонной кривой САР с датчиком №1, а 

кривые 1б  и 2б  это переходные характеристики при разных значениях 

соотношения жесткости частей главной пружины модели №4.  

При такой настройке время переходных процессов в САР имеет 

особенность, которая заключается в том, что для кривой 1б  оно меньше чем для 



кривой 1а  примерно на 25%, а для кривых 2б  и 1а  оно примерно одинаково. 

Это позволяет настройкой жесткостей главной пружины либо ускорить 

быстродействие САР частоты вращения, но увеличить расход топлива, либо 

уменьшить расход , незначительно увеличив время разгона. 

 
Рис.6. Осциллограммы переходных процессов частоты вращения 

дизеля, где: 1а - кривая пуска с датчиком №1, а 1б и 2б  – кривые пуска с 

датчиком №4, имеющим разные жесткости составной пружины 

 

Заключение и выводы. 

Была предложена новая измененная математическая модель 

центробежного регулятора частоты вращения, имеющего главную пружину с 

переменной жесткостью. 

Доказана ее работоспособность и пригодность для моделирования 

динамических режимов работы САР частоты вращения дизельного двигателя . 

Показано, что модель отрабатывает нелинейность жесткости пружины 

(конической, с переменным шагом или составной) для неустановившихся 

режимов дизеля, что важно при исследовании на модели процессов 



нестационарного газообмена и кинетики процесса сгорания топлива в 

динамике. 

Определено, что наименьшее время переходного процесса в САР частоты 

вращения дизеля среди сравниваемых датчиков при моделировании 

обеспечивает датчик с главной пружиной, являющейся составной.  

Найдено, что главная составная пружина датчика, имеющая более 

широкий диапазон изменения жесткостей ее частей, позволяет производить 

более эффективную настройку датчика для работы для различных 

динамических режимов дизеля.  
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Abstract. A new modified mathematical model of a centrifugal rotational speed controller 

with a main spring having variable stiffness is proposed. A diagram of such a spring in the VisSim 

software package is presented. The efficiency of the model and suitability for modeling the dynamic 

operating modes of a diesel engine are shown. The possibility of testing the model of nonlinear 

stiffness of springs of different designs for both steady and unsteady modes is investigated. 

Key words: modeling, VisSin, diesel engine speed sensor, spring with variable stiffness, 
dynamic mode of operation 
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