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THE DESIGN OF THE ROTATION FREQUENCY CONTROL SYSTEM 
WITH PRESCRIBED DYNAMIC PARAMETERS 

V.S. Goun, V.S. Morozova, V.V. Sheshukov, A.E. Marin 

Приводится методика определения зависимостей коэффициентов обрат
ных связей замкнутого контура управления частотой вращения дизеля с элек
тронным регулятором от заданного времени переходного процесса. Для реали
зации методики разработан пакет прикладных программ. 
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ное время релаксации, отклонение частоты вращения. 

Closed loop feedback system of the diesel rotation frequency is considered. The 
method of feedback coefficients computation is provided. The method allows one to 
select feedback coefficients in such a way that the transient behavior (change of the 
rotation frequency) has a prescribed duration. The mathematical model and the 
software package are developed. 

Keywords: dynamic parameters, electronic regulator, contour of management, fac
tors of feedback, signal of a mismatch, a relative deviation, self-oscillations, own values 
of a matrix, characteristic time of a relaxation, deviation offrequency of rotation. 
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Обратная связь по положению рейки ТНВД предназначена для обеспечения необходимого 
диапазона перемещения рейки. Для улучшения статических и динамических свойств системы 
введена обратная связь по производной сигнала положения рейки ТНВД с помощью дифферен
циатора. Обратная связь по току ИМ защищает обмотку якоря ДПТ от перегрузок. Обратная 
связь по частоте вращения коленчатого вала необходима для поддержания её величины. 
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(6) 

Длительность и динамика переходных процессов практически совпадает с эксперименталь
ными данными [5]. 

Предложенная методика позволяет на этапе проектирования дизеля с электронным регуля
тором: 

- выбрать исполнительный механизм привода рейки ТНВД и оценить его динамические ка
чества; 

- рассчитать коэффициенты обратных связей контура управления электронного регулятора 
при его работе на корректорном и регуляторном участках скоростной характеристики; 

- оценить экологические и экономические показатели проектируемого дизеля в зави
симости от длительности переходного процесса [5]. 
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