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Актуальность  работы.  Повсеместное  применение 

энергосберегающих  технологий  в  условиях  постоянного  роста 
стоимости  электроэнергии  заставляет  на угольных  шахтах  обратить 
внимание  на  необходимость  улучшения  энергозатратных 
характеристик  шахтных  водоотливных  установок,  установленная 
мощность  которых на глубоких шахтах достигает 40% от  мощности 
всех электроприемников. 

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  повышения 
показателей  шахтного  водоотлива  является  адаптация  режимов 
работы  водоотливных  установок  к  графикам  нагрузок 
энергосистемы,  при  этом  работа  насосных  агрегатов  водоотливных 
установок  должна бьггь организована  в интервалах  времени  между 
часами  максимальных  нагрузок  энергосистемы.  Такой  режим 
работы  исключает  участие  мощности  насосных  агрегатов  в 
максимуме  энергосистемы  и,  соответственно,  уменьшает  плату  за 
заявленную мощность. 

Изучение  статистических  характеристик  водопритоков, 
выполненное  в  СПГГИ  (ТУ) на основе  экспериментальньпс данных, 
полученных  на  шахте  «Северная»  Печорского  угольного  бассейна, 
показало,  что  водопритоки  являются  переменными  (коэффициенты 
вариации  12.5%  и  более,  и  практически  не  коррелированны).  В 
условиях  переменных  водопритоков  для  обеспечения  откачки  воды 
только  в  периоды  внепиковых  нагрузок  необходимо  непрерывное 
управление производительностью водоотливных установок. 

В  работе  предлагается  частотное  регулирование 
электроприводов  насосных  агрегатов,  как  наиболее  эффективный 
способ  изменения  подачи  насосов  шахтных  водоотливных 
установок,  для  организации  непрерывного  управления  процессом 
откачки  воды  в  условиях  переменных  водопритоков. 
Преобразователи  частоты  в  составе  частотнорегулируемого 
электропривода  насосов  обеспечивают  плавный  пуск  мощных 
короткозамкнугых  асинхронных  двигателей.  При  плавном  пуске 
снижается  пусковой  ток  электродвигателя,  снижается  вероятность 
гидроударов  в  напорном  трубопроводе  и  увеличивается  срок 
службы насосного агрегата. 
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Проблемы  повышения  эффективности  шахтного  водоотлива 
и методы регулирования  подачи насосов рассматривались  в работах 
А.П. Германа,  В.Г. Гейера,  Г.М. Тимошенко,  В.М. Попова, 
Н.Г. Картавого,  ВЛ. Карелина,  В.В. Мазуренко.  Частотно
регулируемому  электроприводу  насосов  посвящены  работы 
М.И. Чиликина,  А.С. Сандлера,  В.В. Рудакова,  Г.Д. Онищенко, 
М.Г. Юнькова, Н.Ф. Ильинского и других ученых. 

В настоящее время частотное регулирование подачи насосов 
широко применяется в городском и промышленном  водоснабжении, 
в  шахтном  водоотливе  подобные  системы  не  применялись,  изза 
существенных различий технологических характеристик объектов. 

Графики  нагрузок  энергосистемы  (например,  Комиэнерго) 
могут  меняться  ежегодно,  длительность  интервалов  между  часами 
максимальных  нагрузок  энергосистемы  в  разные  месяцы  тоже 
различна.  Поэтому  для  применения  частотного  регулирования 
подачи  насосных агрегатов  в условиях переменных  водопритоков и 
меняющихся  графиков  нагрузок  энергосистемы  необходимо  четкое 
теоретическое обоснование. 

Таким  образом,  рассматриваемые  в  диссертации  вопросы 
адаптации  режимов  работы  электромеханического  комплекса 
шахтного  водоотлива к графикам нагрузок энергосистемы  являются 
весьма актуальными. 

Цель  работы:  Установление  закономерностей  изменения 
энергетических  характеристик  насосных  агрегатов  шахтных 
водоотливных  установок  при  изменении  частоты  вращения 
электроприводов,  что  позволит  произвести  откачку  воды  в 
интервалы  времени  между  часами  максимальных  нагрузок 
энергосистемы  в  условиях  переменных  водопритоков  с 
пониженными энергозатратами. 

Идея  работы:  На  основании  предположения  о  влиянии 
системных  особенностей  электромеханического  комплекса 
шахтного водоотлива на величину диапазона регулирования частоты 
вращения  электропривода  насосных  агрегатов,  установить 
закономерности изменения энергетических характеристик установки 
при изменении частоты вращения электроприводов. 



Задачи исследования: 
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 

следующие задачи: 
•  исследовать  условия  и  режим  работы  шахтных  водоотливных 

установок; 
•  установить  и  исследовать  системные  особенности 

электромеханического  комплекса  водоотлива  глубоких  шахт, 
обеспечивающие  эффективность  регулирования  подачи  насосов 
путем изменения частоты вращения; 

•  разработать  математические  модели  насосных  агрегатов 
шахтных водоотливных установок,  включающие  центробежный 
насос  с  частотнорегулируемым  электроприводом  и 
трубопровод; 

•  установить  и  исследовать  зависимость  изменения 
энергетических  показателей электропривода  насосных  агрегатов 
от  частоты  вращения  при  различных  законах  изменения 
питающего напряжения; 

•  определить  наиболее  эффективные  режимы  работы  частотно
регулируемого электропривода насосных агрегатов по критерию 
минимальных удельных энергозатрат на откачку воды; 

•  вьшолнить  экспериментальные  исследования  макета  частотно
регулируемого  электропривода  насосных  агрегатов  для 
подтверждения  адекватности  математических  моделей 
реальному  объекту  и  провести  ироьерку  установленных 
закономерностей. 

•  произвести выбор дополнительного оборудования и контрольно
измерительных  приборов  для  повышения  эффективности 
существующик схем электромеханического комплекса  шахтного 
водоотлива  и  адаптации  режимов  его  работы  к  графикам 
нагр)/зок энергосистемы. 

Методы  ясследованвй:  в  работе  использованы  методы 
теории  электрических  цепей,  теории  электропривода,  методы 
математического  моделирования,  численные  методы  решения 
дифференциальных уравнений и теории проведения эксперимента. 



Защищаемые научные  положения: 

1.  Адаптация  режимов  работы  шахтных  водоотливных 
установок  к  графикам  нагрузок  энергосистемы  в  условиях 
переменных  водопритоков  может  быть  обеспечена 
регулированием  частоты  вращения  электроприводов  насосных 
агрегатов  в  ограниченном  интервале,  величина  которого 
определяется  характеристиками  частотнорегулируемого 
электропривода и системы «насос  трубопровод». 

2.  Управление  подачей  насосов  изменением  частоты  и 
н&пряжения питания приводных  короткозамкнутых асинхронных 
двигателей  по  закону  U/f=const  в  малом  диапазоне  изменения 
частоты  вращения  улучшает  энергетические  характеристики 
водоотливных установок  глубоких шахт,  при этом  минимальные 
значения  удельных  энергозатрат  будут  находятся  в  зоне 
максимальных КПД. 

Научная  новизна. 
Частотное  регулирование  электроприводов  насосных 

агрегатов  обеспечивает  управление  производительностью 
водоотливных  установок  глубоких  шахт  во  всем  диапазоне 
изменения переменных водопритоков. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  подтверждается  использованием  известных 
положений  теории  электропривода,  численных  методов  решения 
дифференциальных  уравнений,  методов  компьютерного 
моделирования,  экспериментальных  исследований,  а  также 
соответствием  полученных  результатов  данным  промышленных 
экспериментов,  описанных  в  литературе,  проведенных  на  макете 
частотнорегулируемого электропривода насосного агрегата. 

Практическая  ценность работы. 
•  разработан  комплекс  программного  обеспечения  задач  расчета 

:)«ергетических  характеристик  насосных  агрегатов  шахтных 
водоотливных  установок  при  регулировании  его  частоты 
вращения, реализованный в среде MatLab; 

•  определены  факторы, ограничивающие  диапазон  регулирования 
частоты  вращения  электроприводов  насосных  агрегатов  по 



условию  обеспечения  устойчивого  режима  работы  насоса 
совместно  с  трубопроводом  (система  «насострубопровод»)  и 
частотнорегулируемого  электропривода; 

•  для наиболее  распространенных  насосов серии  ЦНС  (ЦНС  180, 
ЦНС  300,  ЦНС  500,  ЦНС  850),  применяемых  в  шахтных 
водоотливных  установках,  установлена  зависимость  изменения 
величины  питающего  напряжения  и  частоты  (U/f=const) 
короткозамкнутого  асинхронного  двигателя,  обеспечивающая 
эффективное регулирование подачи насосных агрегатов в малом 
диапазоне изменения частоты вращения электропривода; 

•  разработаны  рекомендации  и предложен  комплекс  технических 
средств  для  модернизации  существующих  шахтных 
водоотливных установок с целью адаптации их режимов  работы 
к  графикам  нагрузок  энергосистемы  в  условиях  переменных 
водопритрков. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и 
результаты  теоретических  исследований  докладывались  на 
конференциях молодых ученых и студентов, проводимых в СПГГИ 
(ТУ)  в  2001,  2002,  2003  годах,  а  также  на  научных  семинарах 
кафедры  автоматизации  производстгвенных  процессов  СПГГИ  (ТУ) 
в 20012003 годах. 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично 
соискателем: 
•  обоснована  необходимость  и  целесообразность  применения 

насоснь1х  агрегатов  с  регулируемой  ^кедачей  в  шахтной 
водоотливной  установки  для  адаптации  ее  режимов  работы  к 
графикам нагрузок в условиях переменных водопритоков; 

•  разработаны  математические  модели  насосных  агрегатов  с 
частотнорегулируемыми  электроприводами,  выполнено 
компьютерное моделирование в среде MatLab; 

•  установлено  существование  зоны  минимальных  удельных 
энергозатрат  насосных  агрегатов  при  частотном  регулировании 
производительности шахтных водоотливных установок; 

•  выполнены  экспериментальные  исследования  макета  частотно
регулируемого  электропривода  насоса  шахтной  водоотливной 



установки  и  доказана  адекватность  разработанных 
математических моделей исследуемому объекту; 

•  разработаны  рекомендации  по  выбору  дополнительного 
оборудования и средств контроля и измерения для модернизации 
существующих  водоотливных  установок  с  целью адаптации  их 
режимов работы к графикам нагрузок. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы  5 
печатных  работ  в  научнотехнических  журналах  и  межвузовских 
сборниках научных трудов. 

Объем  в  етруктура  диссертации.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  5 глав,  заключения,  списка  литературы  из  86 
наименования  и  приложений.  Общий  объем  составляет  140 
страницу. Работа иллюстрирована 48 рисунками и имеет  19 таблиц. 

Во  введевии  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
показана научная новизна и практическая ценность результатов. 

В  первой  главе  рассмотрена  структура 
электромеханического  комплекса  шахтного  водоотлива.  Определен 
объект  исследования    насосный  агрегат,  являющийся  основным 
элементом  главной  водоотливной  установки  и  состоящий  из 
короткозамкнутого  асинхронного  двигателя  и  центробежного 
насоса,  работающего  с  трубопроводом.  Рассматриваются 
статистические  характеристики  шахтных  водопритоков. 
Доказывается  неэффективность  организации  режимов  работы 
шахтных водоотливных установок со стандартным оборудованием  в 
периоды  между  часами  максимальных  нагрузками  энергосистемы 
при  переменных  водопритоках.  Произведен  выбор  метода 
регулирования  подачи  насосного  агрегата  путем  изменения  его 
частоты  вращения,  как  наиболее  эффективного.  На  основание 
анализа  публикащтй  и  материалов  по  теме  диссертации 
сформулированы  цели и задачи исследования. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  гидромеханическому 
комплексу  шахтного  водоотлива.  Рассмотрены  характеристики 
центробежных  насосов  и  их  зависимость  от  частоты  вращения 
электропривода.  Выполнено  математическое  описание  системы 
"насострубопровод".  Исследование  системы  позволило  выявить  ее 
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особенность    высокий  коэффициент  усиления  по каналу  "частота 
вращения""подача  насоса".  Определены  границы  диапазона 
регулирования  частоты  вращения  насосных  аг^^гатов  по  условию 
обеспечения устойчивого режима работы водоотливной установки. 

Третья  глава посвящена  созданию  математической  модели 
насосного  агрегата  шахтной  водоотливной  установки  с  частотно
регулируемым  эластроприводом.  Установлен  критериий  для 
определения  эффективных  режимов  работы  насосного агрегата  при 
регулировании  подачи изменением  частоты  и величины  питающего 
напряжения  электропривода  насоса,  это  минимизация  удельных 
энергозатрат  насосных  агрегатов  шахтной  водоотливной  установки 
в процессе откачки воды. 

Четвертая  глава посвящена исследованию режимов работы 
насосного  агрегата  шахтной  водоотливной  установки  с  частотно
регулируемым  электроприводом  насосов. Представлены  результаты 
моделирования  насосных  агрегатов  с  частотнорегулируемым 
электроприводом  при  реализации  различных  законов  изменения 
величины  питающего  напряжения  от  его  частоты.  Для  насосных 
афегатов  с  наиболее  распространенными  насосами  серии  ЦНС 
(ЦНС  180, ЦНС 300, ЦНС 500, ЦНС 850), применяемых в  шахтных 
водоотливных  установках,  установлена  зависимость  изменения 
величины  питающего  напряжения  и  частоты  {U/f=&inst) 
короткозамкнутого  асинхронного  двигателя,  обеспечивающая 
снижение  удельных  энергозатрат  водоотливной  установки  при 
регулировании  частоты  вращения  в  малом  диапазоне.  Приведены 
результаты  экспериментальных  исследований  макета  частотно
регулируемого  электропривода  насосного  агрегата,  доказывающие 
адекватность математической модели исследуемому объекту. 

В  пятой  главе  приводятся  рекомендации  по  выбору 
оборудования  для  модернизации  существующих  шахтных 
водоотливных  установок  с  целью  адаптации  их  режимов  работы  к 
графикам  нагрузок  энергосистемы  в  условиях  переменных 
водопритоков.  На  примере  водоотливной  установки  шахты 
"Интинская"  показана  экономическая  эффективность  применения 
частотнорегулируемого  электропривода насосов в составе шахтной 
водоотливной установки. 



Заключение  отражает  обобщенные  выводы  по  результатам 
исследований в соответствии с целью работы. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Положеаие 1 

1.  Адаптация  режимов  работы  шахтных  водоотливных 

установок  к  графикам  нагрузок  энергосистемы  в  усяоеиях 

переменных  водопритоков  может  быть  обеспечена 

регулированием  частоты  вращения  элекщюприводов  насосных 

агрегатов  в  ограниченном  интервале,  величина  которого 

определяется  характеристиками  частотнорегулируемого 

электропривода  и системы  «насос    трубопровод». 

При  организации  работы  главной  водоотливной  установки 
только  в  интервалы  между  часами  максимальных  нагрузок 
энергосистемы  исключается гагата за  заявленную  мощйость  в  часы 
максимума энергосистемы. 

Графики  нагрузок  энергосистем  корректируются  каждый 
год,  длительность  периода  между часами  максимума  различна  для 
разных  месяцев.  Например,  в  «Комиэнерго»  устанавливаются 
утренние  и  вечерние  часы  максимальных  нагрузок  различные  по 
длительности  (от  2  до  4  часов,  в  зависимости  от  месяца), 
длительность периода  между часами максимума  изменяется каждый 
месяц днем от 3 до 9 часов и ночью от 11 до 17 часов. 

Существующие  шахтные  водоотливные  установки  в 
основном  оснащены  системами  автоматизации  ВАВ  и  УАВ, 
позволяющими  дискретно  изменять  производительность  успгановки 
путем  включениявьпслючения  насосных  агрегатов  в соответствии  с 
сигналами датчиков уровня воды в водосборнике. 

При  работе  водоотливной  установки  в  режиме 
энергосбережения  предъявляются  следующие  требования:  время 
откачки  воды  ограничено  длительностью  периода  между  часами 
максимальных нагрузок, вода в водосборнике должна быть откачана 
до  наступления  часов  максимума  энергосистемы.  Следовательно, 
управление  откачкой  воды должно  осуществляться  в функции двух 
переменных: уровня воды в водосборнике и времени. 

Организация  откачки  переменных  водопритоков 
шахтными  водоотливными  установками,  оборудованными 
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системами  автоматизации  BAB  или  УАВ,  в  режиме 
энергосбережения  ведет  к  увеличению  количества  пусков 
насосных агрегатов и снижению надежности установок. 

Эффективное  управление  производительностью 
водоотливной  установки  в  режиме  энергосбережения  может 
быть  обеспеченно  применением  частотнорегулируемых 
электроприводов  шахтных  насосов.  Регулирование  подачи 
насосных  агрегатов  изменением  частоты  вращения 
электроприводов  позволяет  рабочей  группе  насосов  шахтной 
водоотливной  установки  отрабатывать  переменный 
водоприток с минимальным числом пусков. 

Эффективности  применения  частотнорегулируемых 
насосных агрегатов рассмотрим на примера водоотливной установки 
шахты "Интинская" пласт 8 АО "Ингауголь". 

Рабочая  группа  (z„p)  водоотливного  комплекса  шахты 
"Интинская",  в  соответствие  с  ПБ,  состоит  из  3  насосов 
ЦНС 300 540 (электропривод   ВАО 2560, 6 кВ, 800 кВт) с подачей 
^340 м^ч.  Однако  при  максимальном  водопритоке  Q„—12Q м /̂ч, 
длительности  утренних  часов  максимальных  нагрузок  t„=2 ч.  и 
длительности  интервала  между  утренними  и  вечерними  часами 
максимальных нагрузок 4=3 ч., откачка воды в энергосберегающем 
режиме  невозможна,  так  как  требуется  увеличить  суммарную 
подачу  насосных  агрегатов  рабочей  группы  до  1200 м /̂ч 
(Qp'='(l+tn^tJQ„),  следовательно для нормальной работы установки 
требуется  дополнительная  насосная  мощность  равная  180 м^ч.  В 
работе  показано,  что  для  увеличения  подачи  насосных  arjperaroB 
(,g'>q,  где  q'=Q/z„,pX  в  условиях  водоотливной  установки  шахти 
"Интинская",  на  18%  необходимо  увеличить  частоту  вращения 
электропривода на 5%. 

При  продолжительности  вечерних  часов  максимальных 
нагрузок  /„=2 ч.,  длительности  интервала  между  вечерними  и 
утренними часами максимальных нагрузок энергосистемы /«=17 ч. и 
минимальном  водопритоке  {Q„=632 м /̂ч)  необходимо  уменьшить 
подачу  насосов  на  31%, что  соответствует  снижению  частоты 
вращелия электроприводов на 8.5%. 
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При  изменении  частоты  вращения  точка  А  (рис.  1), 
определяющая  режим  совместной работы  насоса и трубопровода,  в 
соответствие с законами подобия перемещается в положение А'. 

tA 

/Sh

Яв  'iA 

Рис. 1. Изменение положения рабочей  точки центробежного насоса 

при изменении частоты вращения насосного агрегата. 1 — напорная 

характеристика насоса при п„ом 2   напорная  характеристика 

насоса при 0.915п„ом  3 характеристика  трубопровода. 

Эта точка лежит  вне характеристики трубопровода,  поэтому 
новому  режиму  работы  при  частоте  вращения  я==0.915я„а„  будет 
соответствовать  точка  В  (рис.  I).  Отсюда  видно,  что  при 
уменьшении  частоты  вращения  на  8.5%  уменьшение  подачи 
/^q=qAqB  составляет  31%,  уменьшение  напора  АИ=кАЬв  не 
превышает 5%. 

Координаты  рабочей  точки  в осях  (q, И)  при  регулировании 
частоты вращения электропривода насосного агрегата изменяются  в 
соответствии с уравнениями: 

^ = 
z^B2n  +  4zlBlrpA{z^C2d){z,,A2rP'H^) 

liaz^Cj) 

h = z^ Ai и  + 
(1) 

+ z,  • Si  • и • 

+ z^C2

z^B2n +  \zlB\n'^A{z^C2a')(?^A2n^H^) 

liaz^Cj) 

^z,B2n  +  yjzlB^n^4(z^C2a}iz^A2n^~H^)] 

2(az^C2) 
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где  п    частота  вращения  асинхронного  электропривода  насосного 
агрегата; z^   число колес насоса; а    сопротивление трубопровода; 
А2, В2, С2   параметры  центробежного  насоса; Д.   высота подъема 
воды. 

Верхняя  граница  диапазона  регулирования  частоты 
вращения  насосного  агрегата  зависит  от  характеристик  частотно
регулируемого  электропривода  и лежит в пределах  1Ля„ам Нижняя 
граница  (Ииш/Яиам)  зависит  от  типа  насоса,  от  характеристики 
трубопровода  (цтНг/Я)  и  подачи  насосного  агрегата  в  составе 
водоотливной  установки  при  номинальной  частоте  вращения 
электропривода  {q/quo»,  где  qum    номинальная  подача  насоса  по 
паспорту) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Я^Ящм 

ПпГ^^% 
f!nr^\% 

ЦНС] 
1 

0.9 
0.89 

80 
1.2 

0.86 
ОМ 

ЦНС 300 
1 

0.9 
0.88 

1.2 
0.85 
0.84 

ЦНС 500 
1 

0.95 
0.93 

1.2 
0.93 
0.91 

ЦНС 850 
1 

0.93 
0.92 

1.2 
0.89 
0.88 

Устойчивая  работа  насосных  агрегатов  водоотливной 
установки  по  условиям  сохранения  необходимой  геометрической 
высоты  всасывания  и  запаса  по  заданной  высоте  нагнетания 
обеспечивается во всем диапазоне регулирования частоты вращения 
электроприводов насосов. 

Положение 2 
Управление  подачей  насосов  изменением  частоты  и 

напряжения  питания  приводных  короткозамкнутых асинхронных 

двигателей  по  закону  U/fconst  в  малом  диапазоне  изменения 

частоты  вращения  улучшает  энергетгтеские  характеристики 

водоотливных  установок  глубоких  шахт,  при  этом минимальные 

значения  удельных  энергозатрат  будут  находятся  в  зоне 

максимальных  КПД. 

Исследование  эффективности  применения  законов 
изменения  частоты  и  напряжения  питания  электропривода 
насосного  агрегата  при  регулировании  его  подачи  выполнялось  с 
помощью  разработанной  математической  модели 
короткозамкнутого  асинхронного  даигателя  (АД)  в  неподвижной 
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системе  координат  (а,  Р)  с  центробежным  насосом  (ЦН) 
работающим на трубопровод: 

d  is  I  «•*  Л,  IT* 
Ms = — — + — •  Ч*.,•^^Ч'г 

dt  Т[  Т 

0 =  ^ . 
dt 

jdo)  _ 

dt 

H =  z

3  к. 
P 

I  \  '  к  * 

Ti  J  r 

•Im 

Г900^2 

Ч'лХТг 
V  J 
2  30В. 

a> 
я  jt 

4L 

 M , 

dQ 

(2) 

3600g^Dl  dt 

30z^  .304  2  ^  n  ^  900Б^  3
л  n  л 

M=0.05M  +0.95^^^^'^^^ 
f^  с  IIOM 

to 

где Us  вектор синусоидального  напряжение питания АД;  TijH'r  
вектора  потокосцеплений  АД;  Д:«, kf,  Т\,  Т,    коэффициенты  и 
постоянные  времени  АД;  со угловая  скорость  вращения  ротора; 
р    число  пар  полюсов;  J    момент  инерции  на  валу; 
Мена»    номинальный  момент  сопротивления  на  валу  насосного 
агрегата;  М^я.  ~  электромагнитный  момент  АД;  Мс    момент 
сопротивления  на  валу  насосного  агрегата;  А^, Bj,  D3   параметры 
центробежного насоса; L, Dm длина и диаметр трубопровода. 

Исследования  показали,  что  регулирование  подачи 
насосного  агрегата  изменением  частоты  и  величины  питающего 
напряжения  АД  по  закону  U^jfconst  в  малом  диапазоне 

изменения  частоты  вращения  весьма  эффективно.  При  снижении 
частоты  вращения  насосного  агрегата  в  малом  диапазоне 
изменением  частоты  и  величины  питающего  напряжения  АД  по 
закону  U^/f  = const  уменьшается  потребляемый  ток  (рис.  2)  и 

увеличивается  кпд  электродвигателя,  что  приводит  к  увеличению 
кпд насосного агрегата (рис. 3). 
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''^шнлт 

Лг/Ляв» 

^^ ̂  
^vZJ^l^ 
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1 
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1,  *11УЛ1жвЫ 

н 
ЛГ Д г  т ш  _  да—"Т"^ 

_ •^^^^^^^^^""^  _4^ 

' '  "̂ i  """"'^  \1т1/1жяшя 

1  1  1  1  1 

.<хг 

• ^ ^ ^ " ^  ' ^ 

П/Пнаы 
1  * 

Л5 

i.4 

ЛЗ 

Л2 

д̂  
i 

О.Р 

0,8 

0.7 

0,6 

0,5 

0,88  0,9  0,92  0.94  0,96  0.98  1  1,02 

Рис. 2 Потребляемый ток электроприводом насосного агрегата 

при изменении частоты вращения.  / , ,   ток в цепи статора АД, 

1г,   ток в цепи ротора АД,  i   индекс соответствуюи(ий 

законам изменения частоты и напряжения питания АД, 

где  1   при U=var uf=const, 2   U/f^=comt, 3  JJ/f=const. 

^ПогрН 

U/f=const 

г 

0,9  0,95  1 

Рис. 3 Зависимость кпд насосного агрегата от частоты 

вращения при различных законах изменения частоты и 

величины питающего напряжения АД. 
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Для  оценки  режимов  работы  насосных  агрегатов 
водоотливной  установки  целесообразно  использовать  величину 
удельных энергозатрат на  откачку  воды Е  [кВт ч/м^]. Эта  величина 
более  информативна,  чем  величина  потребляемой  электроэнергии 
(Wa  [кВт  ч]),  так  как  учитывает  изменение  КПД  водоотливной 
установки,  и  таким  образом,  величина  Е  является  комплексной 
оценкой режимов работы насосных агрегатов. 

р 

Q 
или  Ј = 

уН,  (6) 
3672007 

где  Ра —  активная  мощность;  у    плотность  откачиваемой  воды; 

КПД  насосного  агрегата  П=П„ПТЛАД  ЛПЧ'  ЛН^ЛТ^ПАЦ^ППЧ  " 
КПД  насоса,  трубопровода,  асинхронного  двигателя  и 
преобразователя частоты соответственно. 

Зависимость  величины  Е  от  частоты  вращения  гфи  законе 
регулирования  U/f=const,  для  частотнорегулируемого  привода 
насосов  водоотливной установки  шахты  «Интинская»  представлена 
иа  рис.  4.  Из  рис.  4  видно,  что  этсл  закон  изменения  частоты  и 
напряжения  питания  частотнорегулируемого  электропривода 
обеспечивает  уменьшение  на  (4...6)%  величинь!  удельных 
энергозатрат насосных агрегатов при работе с пониженной частотой 
вращения в интервале (0.9...0.94)Пно) 

1,02 

1,00 

0.9в 

0.96 

0.94 

0.88  0.9  0.92  0.94  0,96  0,98  1 

Рис. 4. Зависимость удельных энергозатрат насосного агрегата 

на откачку воды от частоты вращения при U/f=const. 
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Установлено,  что  экстремальный  характер  зависимости 
удельных  энергозатрат  на  откачку  воды  от  частоты  вращения 
электропривода  насосных  агрегатов  является  системной 
особенностью шахтных водоотливных установок. 

Адекватность  {результатов  моделирования  насосньгх^ 
агрегатов  с  частотнорегулируемым  электроприводом  шахтных 
водоотливных  установок  подтверждена  экспериментальными 
исследованиями  макета  частотнорегулируемого  элекгропривода 
насоса,  которые  проводились  на  стенде  (рис.  5),  состоящего  из 
преобразователя  частоты,  короткозамкнутого  асинхронного 
двигателя,  нагрузочной  машины,  регулируемого  резистора, 
выпрямителя и комплекта измерительных приборов. 

380V 50Hz 

m Q F l  ^ Q F 2 т 

~220V 
ГЦЗОШ 

Рис. 5. Схема эгсспериментальной установки. 

UZ1 — преобразователь частоты Siemens, UZ2  выпрямитель. 

Ml    асинхронный двигатель, М2 —машина постоянного тока, 

BR  тахогенератор, PS— измерительный комплект, 

R  регулируемый резистср,  РА   амперметр, PV  вольтметр, 

QF  автоматический выключатель, QS—разъединитель. 
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На рис. 6 приведена  характеристика  удельных  энергозатрат 
экспериментальной установки с учетом масштабных  коэффициентов 
при изменении  частоты  вращения.  Обе зависимости  рис. 4  и рис. 6 
идентичны  по  форме  и  имеют  явно  выраженный  минимум, 
погрешность  в  определении  минимальных  значений  удельных 
энергозатрат не превышает 10%. 

^Е/Е. 

0,90 

0,85 

НОМ 

нам 

0,9  0,92  0,94  0,96 

Рис. б. Характеристика изменения удельных энергозатрат 

от частоты вращения, полученная на экспериментальной 

установке. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 
В диссертационной работе содержится  научно обоснованное 

•техничйское  решение  актуальной  задачи  энергосбережения  на 
водоотливных  установках  глубоких  шахт  в  условиях  переменных 
BOflonpffTOKOB  посредством  организации  процесса  откачки  воды  в 
периоды  между  часами  максимальных  нагрузок  энергосистемы,  с 
применением  насоснь/х  агрегатов  с  част<этнорегулируемым 
электроприводом. 
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в  процессе  выполнения диссертационной  работы  получены 
следующие научные и практические результаты: 

1.  Установлены  и  исследованы  особенности 
электромеханического  комплекса  шахтного  водоотлива, 
обеспечивающие  возможность  адаптации  режимов  шахтной 
водоотливной  установки  к  графикам  энергосистемы  путем 
регулирования  производительности  установки  изменением 
частоты  вращения  электроприводов  насосных  агрегатов  в 
офаниченном интервале. 

2.  Разработаны математические модели {тботающего на 
трубопровод  центробежного  насоса  с  частотнорегулируемым 
электроприводом,  реализованные  в  среде  MatLab,  что  позволило 
выполнить  исследования режимов работы насосных агрегатов при 
регулировании  частоты  вращения  с  различными  законами 
изменения частоты и величины питающего напряжения АД. 

3.  Установлено,  что  для  насосных  агрегатов  шахтных 
водоотливных  установок  наиболее  эффективным  является  закон 
изменения  частоты  и  напряжения  питания  АД  U/f =canst,  при 
регулировании  частоты  вращения  в  пределах  (1.05...0.9)п„ом 
уменьшается  потребляемый  ток  и  скольжение,  и  увеличивается 
кпд электродвигателя. 

4.  Установлен  экстремальный  характер  зависимости 
величины  удельных  энергозатрат  от  частоты  вращения 
электроприводов  насосных  агрегатов,  причем  минимальные 
удельные  энергозатраты  находятся  в  зоне  (0.9.,.0.96)Пном.  При 
работе  частотнорегулируемых  элекгроприводов  насосных 
агрегатов  в  указанной  зоне  величина  удельных  энергозатрат 
снижается. 

5.  Разработаны  рекомендации  по  составу  технических 
средств  контроля  и  управления,  с  помоац>ю  которых  можно 
реализовать  эффективные  режимы  частотнорегулируемого 
электроцриводз яасосныхафегатов. 
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