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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Большую  долю  среди  стационарных 
установок  горных  и  нефтегазовых  предприятий  составляют 
электромеханические  комплексы  с  синхронными  двигателями; 
вентиляторы  главного  проветривания,  шаровые  мельницы, 
компрессоры,  насосы  и  т.д.  Мощность  приводов  одной  установки 
может  достигать  нескольких  тысяч  киловатт.  Например, 
установленная  мощность  синхронных  приводов  кустовых  насосных 
станций  и  компрессорных  установок  может  превышать  5000 кВт. 
Полная мощность, потребляемая  при пуске синхронным  двигателем 
(СД),  может  превышать  номинальную  мощность  трансформатора 
питающей подстанхщи в  1.25  и более раз. В зависимости от условий 
эксплуатации  стационарных  установок  к  их  пусковым 
характеристикам предъявляются жесткие требования как со стороны 
рабочего механизма, так и со стороны  системы электроснабжения  и 
приводного двигателя. К таким требованиям относятся: 
•  потеря  напряжения  в  системе  электроснабжения,  ускорение 

при  разгоне  механизма,  нагрев  обмоток  двигателя  в  процессе 
пуска не должны превышать допустимых значений; 

•  обеспечение самозапуска для механизмов, сохранение в работе 
которых  после  кратковременных  перерывов  питания  или 
потери  напряжения,  обусловленных  отключением  коротких 
замыканий  (к.з.),  действием  автоматического  повторного 
включения  (АПВ)  или  автоматического  ввода  резерва  (АВР), 
необходимо  по  технологическим  условиям  и  допустимо  по 
условиям техники безопасности; 

•  стоимость  пускового  оборудования должна  быть  минимально 
возможной. 

Выбор  способа  пуска  может  быть  осуществлён  на  основе 
сопоставительного  анализа  параметров  электромеханического 
комплекса  (рабочая  машина,  приводной  двигатель,  система 
электроснабжения)  в  соответствии  с  указанными  выше 
требованиями. 

Знание  величин  тока,  потребляемого  СД  в  процессе  пуска, 
потери  напряжения  в  питающей  сети,  длительности  разгона  до 
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подсинхронной скорости и изменения токов в демпферной обмотке 
и  в обмотке возбуждения  важно для оценки возможности прямого 
пуска, выбора схемы коммутации обмотки возб>'ждения, а также для 
определения  условий  осуществления  самозапуска  после 
возмущений  как  со  стороны  приводимого  в  движение  механизма, 
так  и  со  стороны  системы  электроснабжения.  Для  ул>'чшения 
процесса  пуска  и  самозапуска  может  оказаться  достаточным 
усовершенствования системы возбуждения СД. 

Научные  положения  по  усовершенствованию  систем 
возбз'ждения  и  регулирования  СД  сформулированы  в  работах 
ГлебоваИ.А.,  Логинова СИ.,  Абрамовича Б.Н.,  Кр>тлого А.А., 
Соколова Н.И.  и  др.  Однако,  к  настоящему  времени  не  решен 
комплекс вопросов, обеспечивающих увеличение входного момента 
и  повышение  динамической  устойчивости  СД  путем  управления 
знакопеременным  напряжением  возбуждения.  Поэтом}' 
представляется  актуальным  исследование  влияния  параметров 
электромеханического комплекса с СД на входной момент, а также 
создание комплекса технических средств, в котором обеспечивается 
повышение входного момента и динамической устойчивости СД при 
возмущениях  как со стороны  приводимого в движение механизма, 
так и со склоны системы электроснабжения. 

Цель работы: установлегше закономерностей формирования 
пусковых характеристик электромеханических комплексов с СД для 
повышения  входного  момента  от  амплитуды  и  фазы  выходного 
напряжения  преобразователя  с  двухсторонней  проводимостью 
(ПДП)  относительно  ЭДС,  инд>тсгированной  электромагнитным 
полем статора, что позволит повысить динамическую устойчивость 
электромеханических систем. 

Идея работы: максимальный момент электромеханического 
комплекса с СД в области малых скольжений может быть достигнут 
путем  управления  выходапям  напряжением  ПДП,  при  котором 
обеспечивается  режим,  эквивалентный  введению  в  цепь  обмотки 
возбуждения регулируемого активноемкостного сопротивления. 

Задачи исследования: 
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 

следующие задачи: 



•  разработать  математическую  модель  электромеханического 
комплекса  с  СД,  позволяющ]ую  выявить  влияние 
знакопеременного  напряжения  возбуждения  на  входной 
момент и динамическую устойчивость исследуемой машины; 

•  выявить  закономерности  изменения  входного  момента  в 
зависимости  от  амплитуды  и  фазы  выходного  напряжения 
ПДП; 

•  установить закон управления выходным напряжением ПДП в 
цепи  обмотки  возбуждения,  при  которых  входной  момент и 
динамическая устойчивость СД будут максимальными; 

•  установить зависимость потерь напряжения в питающей сети 
от  длительности  к.з.  для  СД  при  различных  значениях 
механической  постоянной  времени  вращающихся  масс 
электромеханического комплекса стационг^ной установки; 

•  разработать алгоритм пуска мощных синхронных двигателей с 
1\Щ1 в цепи обмотки возбуждения; 

•  разработать  комплекс  технических  средств,  в  котором 
реализуется  алгоритм, обеспечивающий  повышение входного 
момента и динамической устойчивости  СД при возмущениях 
как со стороны приводимого в движение механизма, так и со 
стороны системы электроснабжения. 

Защищаемые научные положения: 
1.  Максимальная  величина  входного  момента,  развиваемого 
синхронным двигателем, может быть достигнута путем воздействия 
знакопеременного напряжения возбуждения на составляющую тока 
в обмотке возбуждения, совпадающую по фазе с наведенной в ней 
электромагнитным полем статора ЭДС; 
2.  Управление  выходным  напряжением  ЩЩ  в функции угла 
нагрузки  и  параметров  электромеханического  комплекса 
обеспечивает  повышение  входного  момента  и  динамической 
устойчивости  СД при возмущениях гсак со стороны  приводимого в 
движение механизма, так и со стороны системы электроснабжения. 

Методы  исследований:  в  работе  использованы  методы 
теории  электрических  цепей,  электрических  машин, 
электроснабжения,  численные  методы  решения  уравнений  в 



интегральнодифференциальной  форме,  методы  моделирования  с 
помощью ЭВМ. 

Научная новизна работы: 

•  получен  закон  управления  выходным  напряжением  ПДП  в 
цепи  обмотки  возбуждения,  при  котором  мог^т  быть 
ос>'ществлены  пуск  и ресинхронизация  СД при  пониженном 
напряжении в питающей сети; 

•  выявлены  зависимости  изменения  момента  СД  в  области 
малых  скольжений  от  амплитуды  первой  гармонической 
составляющей  выходного  напряжения  ПДП  и  ее  фазы 
относительно  ЭДС,  инд>тстированной  электромагнитным 
полем статора; 

•  установлено,  что  для  максимального  увеличения  входного 
момента  СД  необходимо  )Т1равлять  выходным  напряжением 
ПДП  в  функции  угла  нагрз'зки  с  учетом  параметров 
электромеханического комплекса; 

•  получены зависимости потери напряжения в питающей сети от 
длительности  к.з.  для  СД  при  различных  значениях 
механической  постоянной  времени  вращающихся  масс, 
позволяющие  определить  максимальную  величину  потери 
напряжения  питания,  при  которой  угол  нагрузки  СД  не 
превышает критического значения. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений, 
выводов  и  рекомендаций  подтверждается  использованием 
известных  положений  теории  электрических  цепей,  электрических 
машин, электропривода,  численных методов решения уравнений в 
интегральнодифффенциальной  форме,  методов  моделирования  с 
помощью ЭВМ, а также достаточной сходимостью теоретических и 
экспериментальных исследований (расхождение не более 10%). 

Практическая  значимость  работы  заключается  в 
следующем: 
•  разработан  алгоритм  п>'ска  и  ресинхронизации 

электромеханических комплексов с СД и ПДП в цепи обмотки 
возбуждения; 

•  разработана  специализированная  программа  на  базе системы 
проведения математических расчетов MatLAB, пакет SimuLink 



для  исследования  пусковых  режимов  электромеханических 
комплексов  с  СД  и  ПДП,  позволяюощя  оценить  влияние 
параметров  системы  возбуждения  с  ПДП  на  величину 
входного момента; 

•  предложен  комплекс  технич«;ких  средств,  реализующих 
алгоритм,  при  котором  входной  момент  СД  будет 
максимальным  и  будет  обеспечиваться  динамическая 
устойчивость  СД  при  возмзтцениях  как  со  стсфоны 
приводимого в движение механизма, так и со стороны системы 
электроснабжения. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. Результаты 
диссертации используются при ведении научнотехнических работ в 
0 0 0  «Миконт»  по  созданию  комплекса  технических  средств,  в 
котором  обеспечивается  повышение  входного  момента  и 
динамической  устойчивости  СД  путем  управления 
знакопеременным  напряжением  возбуждения.  Экономический 
эффект от внедрения результатов диссертационной работы составит 
250 тыс. руб. 

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  работы 
докладыгвались и получили положительную оценку на конференциях 
молодых ученых  «Полезные ископаемые России  и их освоение»  в 
1999, 2000, 2001  и  2002 гг.  в  СПГГИ (ТУ); пятой  международной 
конференции  «Новые  идеи  в  науках  о  земле»,  2001 г.,  Москва; 
пятой, шестой и седьмой СанктПетербургских ассамблеях молодых 
ученых и специалистов, Политехнических  симпозиумах  «Молодые 
ученые промышленности  Северозападного региона», 2000, 2002 и 
2003 гг.,  СанктПетербург;  научнотехнической  конференции 
«Человек  Севера  в  XXI  веке»,  Воркута,  2001 г.;  Всероссийском 
совещании  энергетиков  нефтяной  и газовой отраслей  «Разработка, 
внедрение  и  опыт  применения  нового  электрообфудования  для 
нефтегазовых  предприятий»,  2002 г,  СанктПетд)бург;  научно
техническом  совете  ОАО  «Газпром»  (секция  «Энергетика  газовой 
промышленности»  по  теме  «Системы  автоматизированного 
управления промышленными объектами энергетического хозяйства 
ОАО  «Газпром»),  2002 г,  СанктПетербург;  на  научных  семинарах 
кафедфы «Электротехники и электромеханики» СПГГИ (ТУ). 



Личный  вклад  автора.  Поставлены  задачи  исследований, 
ра:фаботаиа  методология  их  решения,  получен  закон  управления 
выходным  напряжением  ПДП  в  цепи  обмотки  возбуждения, 
выявлены  закономерности  изменения  входного  момента  в 
зависимости  от  амплитуды  и  фазы  выходного  напряжения  ПДП, 
разработан алгоритм пуска и ресинхронизации электромеханических 
комплексов с СД и ПДП, разработан комплекс технических средств, 
в  KOT(q)OM  реализуется  алгоритм, обеспечивакиций  повышение 
входного момента и динамической устойчивости СД. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации 
опубликованы  в  7  статьях  и  7  тезисах  докладов  на  научных 
кoнфq)eнцияx. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  S  глав  и  заключения,  изложенных  на  130  страницах. 
Сод^}жит  68  рисунков,  11  таблиц,  список  литературы  из  105 
наименований, 2 приложения. 

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы, 
обосновывается ее актуальность. 

В  nqiBofi  главе  приведены  результаты  анализа различных 
способов пуска и самозапуска СД стационгфных установок горных 
предприятий и предтфиятий нефтедобычи. Показано, что улучшение 
асинхронной моментной характеристики СД может быть достигнуто 
путем утфавления знакопеременным напряжением возбуждения СД. 
При  этом  повышаются  устойчивость  и  входной  момент  СД.  На 
основании анализа публикаций  и материалов по теме диссертации 
сф<фмул1фованы цели и задачи исследования. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  разработки 
математической  модели  электромеханического  комплекса  с  СД в 
системе  проведения  математических  расчетов  MatLAB,  гакет 
SimuLink,  позволяютцей  оценить  влияние  знакопеременного 
напряжения  возбуждения  на  входной  момент  и  динамическую 
устойчивость  СД. Модель  обеспечивает  возможность  осуществить 
проверку влияния демпферной обмотки и обмотки возбуждения на 
переходный  процесс  при  различном  задании  входных  параметров 
СД  и  питающей  сети.  Модель  базируется  на  совокупности 
дифференциальных  уравнений  синхронной  машины,  системы 



возбуждения  и  управления,  реализующих  возможную  вариацию 
воздействий  на  электромеханический  комплекс  как  со  стороны 
приводимого  в  движение  механизма,  так  и  со  стороны  системы 
электроснабжения. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  моделирования 
режимов  в  электротехническом  комплексе  с  СД  при  управлении 
знакопеременным  напряжением  возбу»щения.  Показано,  что 
основными  факторами,  влияющими  на  асинхронную  моментную 
характеристику  СД  в  области  малых  скольжений  являются 
амплитуда  и  фаза  первой  гармонической  составляющей  меандра 
напряжения  возбуждения  относительно  ЭДС,  индуктированной 
электромагнитным  полем  статора  в  обмотке  возбуждения. 
Установлено,  что  максимальное  значение  входного  момента  СД 
может  быть  достигнуто  при  управлении  знакопфеменным 
напряжением  возбуждения  в  функции  угла  нагрузки  с  учетом 
параметров электромеханического комплекса. 

В  четвертой  главе  получены  зависимости  допустимой 
потфи  напряжения  в  питающей  сети  от  длительности  к.з.  для 
электромеханических  комплексов  с  синхронными  двигателями  с 
различными  значениями  переходной  постоянной  времени  1̂   и 
механической  постоянной  времени  вращающихся  масс, 
коэффициенте  загрузки  и  форсировке  напряжения  возбуждения. 
Показано,  что  управление  знакопеременным  напряжением 
возбуждения  в  функции  угла  нагрузки  с  учетом  параметров 
электромеханического  комплекса,  при  возникновении  к.з.  в 
питающей  сети,  повышает  динамическую  устойчивость  СД  и 
приводит  к  успешной  синхронизации  при  потере  напряжения  в 
системе электроснабжения до 20%. 

В  пятой  главе  даны  результаты  разработки  комплекса 
технических  средств,  обеспечивающего  повышение  входного 
момента и динамической устойчивости СД при возмущениях как со 
стороны  приводимого  в  движение  механизма,  так  и  со  стороны 
системы  электроснабжения.  Показано,  что  задача  улучшения 
асинхронных моментяых характеристик СД может быть решена при 
использовании системы возбуждения с ЩЩ. 



Заключение отражает  обобщенные выводы  по результатам 
исследований в соответствии с целью и решенными задачами. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТРАЖЕНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

1.  Максимальная  величина  входного  момента, 
развиваемого синхронным двигателем, может быть достигнута 
путем воздействия знашрпеременного напрязкения  возбуждения 
на составляющую тока в обмотке возбузкдения, совпадающую по 
фазе с наведенной в ней электромагнитным нолем стопку  ЭДС 

Специфика  цели  работы,  заключающаяся  в  повышении 
входного  момента  и  динамической  устойчивости  СД,  а  также 
сложность  использования  готовых  моделей  СД  для  достижения 
поставленной  цели,  привела  к  необходимости  создания 
математической  модели  электромеханического  комплекса  с  СД  и 
системой  возбуждения,  содержащей  ПДП,  позволяющей  оценить 
влияние  знакопеременного  напряжения  возбуждения  на  входной 
момент  и  динамическую  устойчивость  при  возмущениях  как  со 
стороны  приводимого  в  движение  механизма,  так  и  со  стороны 
системы  электроснабжения.  В  работе  создана  математическая 
модель  комплекса  «СД   возбудитель   автоматический  регулятор 
возбуждения  (АРВ)»  с  использованием  пакета  программ MatLAB, 
SumiLink.  Блоксхема  электромеханического  комплекса  «СД
возбудитель   АРВ», построенная  на основании  уравнений Парка

Горева при общепринятых допущениях, приведена на рис. 1. 

_Ј: 
I. Система 

эл. снабжвнн* 
^  2.СД 

3. Блок 

опрсявленш 

угла нагрузки 

6. Блок 

формирования 

нагрузки 

Рис. 1. Блокчэсема электромеханического комплекса 
«СД   возбудитедь  АРВ». 
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Проведение  математических  расчетов  в  пакете  SimuLink 
позволяет  производить  поэтапно  ввод  элементов  системы  и 
осуществлять проверку полученных промежуточных результатов. 

Блоксхема  электромеханического  комплекса  «СД
возбудитель   АРВ» включает в себя следующие  компоненты: 
•  в блоке 1 осуществлено моделирование поведения питающей 
сети  в  нормальных  и  аварийных  режимах  работы  системы 
электроснабжения; 
•  в  блоке 2  дано  решение  системы  уравнений  СМ  Парка
Горева  в  пакете  SimuLink  в  режиме  реального  времени.  При  этом 
учитывались  насыщенные  параметры  СД  с  учетом  естественной 
характеристики намагничивания; 
•  в  блоке 3  произведено  определение  угла  нагрузки  (©)  по 
параметрам модели электромеханического  комплекса. 
•  в  блоке 5  осуществлено  моделирование  работы 
полупроводниковых  систем  возбуждения  при  различных  режимах 
работы электромеханического  комплекса; 
•  блок 6  позволяет  осуществить  моделирование  поведения 
нагрузки; 
•  в блоке 7 формируются управляющие импульсы для системы 
возбуждения  в  аварийных  режимах  работы  электромеханического 
комплекса. 

Адекватность  модели  проверена  путем  сопоставления 
результатов  моделирования  и  экспериментов,  приведенных  в 
ра&этах Абрамовича Б.Н., Соколова Н.И. 

Показано,  что  основными  факторами,  влияющими  на 
асинхронную  моментную  характеристику  СД  в  области  малых 
скольжений  являются  амплитуда  и  фаза  первой  гармонической 
составляющей  меандра  напряжения  возб>окдения  относительно 
ЭДС,  индуктированной  электромагнитным  полем  статора. 
Установлено, что для максимального увеличения входного момента 
СД необходимо управлять  меандром знакопеременного  напряжения 
возбуждения  (Ui)  в  функции  угла  ншрузки  с  учетом 
электромеханической постоянной времени СД  Т^. Определены углы 
нагрузки,  управление  относительно  которых  знаком  меандра  Uf, 
позволяет максимально увеличить входной момент СД. 
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при  управлении  меандром  знакопеременного  напряжения 
возбуждения система уравнений ПаркаГорева примет вид: 

^d 
dt 

d̂ F, 

= 27tF{uMsin0rid+4'qG)) 

dt 
S25TF(UMcosfi)riq4^d®ji 

^ : ^ 2 7 t . F ( k  U f  i f i f ) t 
at 

dt  = 2nF.(iijdikd>. 

^  = 27r.F.(ncqikq) 

dm  4 'd iq * t ' q ' d±Mc 
dt  ^ 

dt  ^ 

'J 

где  k = 
l,npH0e[9,;7c(pfJ, 

 1 , прив г [ф^; 7t(pf }' 
T    потокосцепление,  o.e.;  r

активное  сопротивление,  o.e.;  i ток,  o.e.;  UM   напряжение  на 
зажимах  машины, o.e.;  Мс   механический  момент на  валу СД, о.е.; 
Tj   механическая  постоянная  времени  вращающихся  масс,  с;  t  
время переходного процесса,  с: 0    угол нагрузки СД, рад; ф   угол 

между  первой  производной  меандра  знакопеременного  напряжения 
возбуждения и ЭДС, наведенной электромагнитным полем статора в 
обмотке возбуждения СД  рад; F   частота сети питания. Гц. 

Индексы указывают: 
d   величина  относится  к продольной  оси; q   к поперечной  оси;  f
величина  относится  к  обмотке  возбуждения  двигателя;  к   к 

демпферной обмотке. 
В  результате  компьютерного  моделирования  получены 

осциллограммы  изменения  тока  возбуждения  и  меандра  Uf  в 
различные  моменты  времени  при  регулировании  напряжения 
возбуждения  в  функции  угла  нагрузки  с  учетом 
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электромеханической  постоянной  времени  СД  Т̂   (рис. 2).  При 

моделировании  использованы  следующие  параметры  СД:  Xd =  1,2; 
Xq = 0,694;  Xad=l,05;  Xaq = 0,545;  Xf=  1,199;  хы=1,М2;  Xfa, = 0,614; 
r = 0,0286;  rf= 0,0058;  Гы = 0,049;  гц = 0,042.  В  качестве  системы 
возбуждения использована система с Д Щ . 

На  рис. 2.  использованы  обозначения:  И   инверторный 
режим  работы  ДДП,  В   выпрямительный  режим  работы  ПДП. 
Напряжение  Uf  показано  в  долях  от  номинального  напряжения 
возбуждения. 
иг  fc 

о.е. 

15  16  17  18  19  20  21  22  23  Т е 

Рис. 4. Осциллограммы изменения тока возбуждения If и выходного 
напряжения ПДП Uf в различные моменты времени. 

Показано,  что  при  регулировании  выходного  напряжения 
ПДП  в  функции  угла  нагрузки  с  учетом  электромеханической 
постоянной  времени  СД  Тц  входной  момент  СД  достигает 
максимального  значения.  На  рис. 3  показаны  зависимости 
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элисгромагнитного  момента  СД  от  скольжения  при  различной 
форсировке  напряжения  возб>'ждения  для  СД  с  указанныля!  выше 
параметрами. 
На  этом  рисунке  Miасинхронная  момснтная  характеристика  СД 
без  учета  составляющей  асинхронного  момента,  создаваемого 
обмоткой  возбуждения,  Мгзначение  электромагнитного  момента 
СД при управлении знакопеременным  напряжением в функции лтла 
нагр^зки. 

Uf=IUf,„ 

Рис. 3. Зависимости электромагнитного моменга СД от скольжения при 
различной форсировке выходного напряжения ПДП. 

На  основе  моделирования  показано,  что  смещение  меандра 
знакопеременного  Uf  от  ф>'нкдии  угла  нагрузки  с  J^CTOM 

электромеханической  постоянной  времени  СД  Т̂   на  угол  а 
приводит  к  уменьшению  входного  момента  СД.  Для  повышения 
входного  момента  СД  в  данном  случае  необходимо  з'величить  Ur 
пропорционально модулю угла  а. 

На  основании  полученных  результатов  показано,  что  при 
воздействии  знакопеременного  напряжения  возб}'ждения  на 
составляюшз'ю  тока  в  обмотке возбуждения,  совпадающл'Ю  по  фазе 
с наведенной в ней электромагнитным полем статора ЭДС величина 
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входного  момента,  развиваемого  СД  в  области  малых  скольжений, 
может быть увеличена на 20 f 30%. 

2.  Управление  выходным  напряжением  ПДП  в  функции 

угла  нагрузки  и  параметров  электромеханического  комплекса 

обеспечивает  повышение  входного  момента  и  динамической 

устойчивости  СД при  возмущениях  как  со стороны  приводимого 

в  движ:ение  механизма,  так  и  со  стороны  системы 

элекйщюснабжения. 

Произведен  анализ  работы  различных  систем  возбуждения, 
применяемых  в  стационарных  установках  горной  и  нефтяной 
промышленности.  Показано,  что  задача  улучшения  асинхронных 
моментных  характеристик  привода  может  быть  решена  при 
использовании системы возбуждения  с ПДП. собранным, например, 
на  симметричных  jTipaBnffeMbix  вентилях или  встречнопараллельно 
включенных тиристорах. 

На  рис. 4  показана  схема  возбуждения  с  ПДП, 

Рис. 4. Схема возбуждет1Я с ПДП, преобразователь выполнен 
по 3х. фазной мостовой схеме. 
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преобразователь  выполнен  по  3х  фазной  мостовой  схеме.  На  этой 
схеме  СИФУ   система  имп^льснофазового  управления,  ДТ  
датчик тока. 

Разработан  алгоритм  управления  выходным  напряжением 
ПДГТ при  пуске  и  самозапуске  электромеханического  комплекса  с 

С Начало 

~~г~ 3 
Ввод даш1ых 

Включение пускового 
усгпюйства 
.__^ 

ПДП работает в 
режиме инвертх^ 

3 

Управление режимом 
напряжения ПДП 

Uf<0 

Перевод ПДП в режим выпрямителя, 
полярность 1 k 000 гввгствуе г полярносга 

при последнем переключении ПДП 

i 
Отключение 

пускового ycipoScrea 

t,.  ^ 
Вывод резулыатов 

L^  —tT"  " ^ 

С  Конец  J 

Рис. 5. Алгоритм управления выходным напряжением ПДП при пуске и 
самозапуске электромеханического комплекса с СД и системой 

возбузвдения содержащей ПДП. 
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СД и системой возбуждения, содержащей ПДП (рис. 5), при котором 
обеспечивается максимальное повышение входного момента СД. 

Алгоритм включает: 
•  ввод параметров сети и СД: U,. Is   напряжение и ток сети: 
Uf,  If;  S   скольжение  СД;  ©;  фг.  Если  скольжение  двигателя  S 
больше  заданного  значения  скольжения  Sj,  при  достижении 
которого  осуществляем  подач>'  возбуждения,  разгон  двигателя 
ос^тцествляется  с  помощью  плхкового  устройства.  В  качестве 
пускового з'стройства может быть использованы, например, реактор, 
автотрансформатор,  иные ограничители  пускового тока  и т.д. При 
:̂ том  ПДП  работает  в  инверториом  режиме  для  обеих  полуволн 
наведенного тока; 
•  при  достижении  скольжением  заданного  значения  Si 
осуществляем  регулирование  полярности  выходного  напряжения 
ПДП в  функции  угла нагрузки  и переходной постоянной  времени 
СДТ,'; 

•  при  достижении  синхронной  скорости  переводим  ПДП  в 
выпрямительный  режим,  полярность  напряжения  возбуждения 
соответствует  полярности  при  последнем  переключении  ПДП  и 
отключаем пусковое устройство. 

В  процессе  пуска  электромеханического  комплекса  с  СД 
производится  непрерывный  контроль  над  изменением  параметров 
сети и двигателя. 

Показаны  способы  реализации  технического  устройства, 
обеспечивающего  повышение  входного  момента  и  динамической 
устойчивости СД при возмущениях как со стороны приводимого в 
движение механизма, так и со стороны системы  электроснабжения 
путем  управления  выходным  на1фяженисм  ПДП  в  функции  угла 
нагрузки и переходной постоянной времени СД TJ. 

Функциональная  схема технического устройства состоит из 
измерительного  блока  1,  блока  2  вычисления  угла  нагрузки, 
устройства  формирования  сигнала  управления  3,  ПДП  4,  СД  5 
(рис. 6). 

С  выходов  измерительного  блока  1 на  блок  2  вычисления 
\тла  нагрузки  (©) поступают значения  напряжения  и тока статора 

17 



синхронной  машины.  Таюке  на  блок  2  поступают  значения 
выходного напряжения ПДП (Щ и тока возбуждения СД (It). 

. \вс 

И  UA, UB, UC, 

Рис. 6. функциональная схема устройства управления ПДП в цепи обмотки 
возбуждения, выполненная на основе блока вычисления угла нагрузки (©). 

На  выходе  блока  2  формируется  сигнал  пропорциональный 
углу  нагрузки  (0).  Этот  сигнал  поступает  на  вход  устройства 
формирования  сигнала  управления  3,  которое  выдает  серии 
импульсов  для  управления  преобразователем  с  двухсторонней 
проводимостью  4.  Устройство  управления  ПДП  в  цепи  обмотки 
возбуждения  может  быть  выполнено  также  и  на  основе  датчика 
положения ротора. 

На  рис. 7  показана  осциллограмма  пуска  синхронного 
двигателя СДН15496 с системой возбуждения, содержащей ПДП. 

На  рис. 7  обозначены  Ui „бр   обратное  напряжение  на 
вентилях;  1̂ ,  1ьтоки  фаз  а  и  Ъ  во  вторичной  обмотке 
трансформатора,  питающего  систему  возбуждения  Если  за  время 
перерыва  электроснабжения  при  к.з.  угол  нагрузки  ©  СД  не 
превысит критического  значения, произойдет  самозапуск  двигателя 
без потери синхронизма. 

После  восстановления  напряжения  возможен  массовый 
самозапуск большого числа СД, например, насосных установок. При 
этом происходит потеря напряжения в питающей сети. 

На  основе  моделирования  получены  зависимости  потери 
напряжения  в питающей  сети  от длительности  к.з.  и  механической 
постоянной  времени  вращающихся  масс  комплекса.  Из  анализа 

18 



(_»*«rtn  *>  # «  , /4  *i  ,*«.  ,̂w*,,̂ %W  ita^ ^  M  tW  **• "w  —^"''«'^цФ^ 

•290*A

•vtf  Ш  **Ф WV^i^**'  ,«*  »ч.  .«Ч.  T«w  J  .  4 « fcliW «#•  ^  ! #  ^  W." «JsififS^  (^  iS>*  фЧ  fA  iwTwM"  .1ЙВ1  <H^ 

t„ =  4 1 9 c  330 A 

Рис. 7. Осциллограмма пуска синхронного двигателя СДН15496 (момент 
подачи возбуждения и вхождения двигателя в синхронизм). 

полученных  зависимостей  можно  определить  максимальную 
величину  потери  напряжения  питания, при которой СД не выпадает 
из  синхронизма.  При  переходе  СД  в  асинхронный  режим  и 
превышении  текущим  скольжением  заданного  значения  начинает 
осуществляться  регулирование  знака  Uf в функции  угла  нагрузки  с 
учетом электромеханической  постоянной  времени СД  Т^, благодаря 
чему  увеличивается  входной  момент.  Показано,  что  такое 
управление  знакопеременным  напряжением  возбуждения  при 
возникновении  к.з.  в  питающей  сети,  повышает  динамическую 
устойчивость СД и приводит к успешной синхронизации при потере 
напряжения в системе электроснабжения до 20%. 

Таким  образом,  показана  возможность  практической 
реализации  комплекса  технических  средств,  в  котором 
обеспечивается  повышение  входного  момента  и  динамической 
устойчивости  СД  при  возмущениях  как  со  стороны  приводимого  в 
движение  механизма,  так  и  со  стороны  системы  электроснабжения 
путем  управления  выходным  напряжением  ПДП  в  функции  угла 
нагрузки с учетом параметров электромеханического  комплекса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе содержится научно обоснованное 
техническое  решение  актуальной  задачи  по  повышению 
эффективности  электромеханических  комплексов  с  синхронными 
двигателями и улучшению их моментных характеристик, имеющей 
существенное значение для повышения динамической устойчивости 
электромеханических систем. 

Основные результаты диссертационной работы заключаются 
в следующем: 

1.  Разработана  специализированная  программа  на  базе 
системы  проведения  математических  расчетов  MatLAB,  пакет 
SimuLink  для  исследования  пусковых  режимов 
электромеханических  комплексов  с  СД  и  ПДП,  позволяющая 
оценить  влияние  параметров  системы  возбуждения  с  ПДП  на 
величину  входного  момента.  Модель  позволяет  проверить  и 
исследовать  различные  режимы  СД:  синхронный  и  асинхронный 
режимы,  проверить  влияние  демпферной  обмотки  и  обмотки 
возбуждения  на  переходный  процесс  при  различном  задании 
входных параметров как самого СД так и питающей сети и т.д. 

2.  Выявлены  факторы,  влияющие  на  асинхронную 
моментную  характеристику  СД  в  области  малых  скольжений,  и 
определена степень их влияния на увеличение входного момента и 
динамической устойчивости. 

3.  Установлено, что для максимального увеличения входного 
момента СД необходимо управлять выходным нащ}яжением ПДП в 
функции угла нагрузки с учетом п^аметров электромеханического 
комхшекса. Выявлены зависимости изменения момента СД в области 
малых  скольжений  от  амплитуды  первой  гармонической 
составляющей выходного напряжения ПДП и ее фазы относительно 
ЭДС, индуктированной электромагнитным полем статора. Показано, 
что  смещение  меандра  знакопеременного  Uf  от  функции  угла 
нагрузки с учетом электромеханической постоянной времени СД Т̂  

на  угол  а  приводит  к  уменьшению  входного  момента  СД.  Для 
повышения  входного  момента  СД  в  данном  случае  необходимо 
увеличить Uf пропорционально модулю утпл а. 
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4.  Разработан алг<ч5итм управления выходным  напряжением 
ПДП при пуске и  самозапуске  электромеханического  комплекса с 
СД  и  системой  возбуждения,  содфжащей  ПДП,  при  котором 
обеспечивается  максимальное  повышение  входного  момента  СД. 
Управление  выходным  напряжением  ПДП  по  полученному 
алгоритму позволяет повысить входной момент СД в области малых 
скольжений на 20 ̂  30%. 

5.  Получены  зависимости  потгерь  напряжения  в  питающей 
сети  от  длительности  к.з.  для  СД  с  различными  значениями 
переходной  постоянной  времени  Т̂ ',  при  различных  значениях 
механической  постоянной  времени  вращающихся  масс, 
коэффициенте загрузки и форсировке напряжения возбуждения. Из 
анализа  полученных  зависимостей  можно  определить 
максимальную величину потери напряжения питания, при котсфой 
СД не выпадает из синхронизма. 

6.  Выполнен  анализ  систем  возбуждения,  используемых  на 
предприятиях генной промышленности и нефтегазового комплекса. 
Показано,  что  задача  улучшения  асинхр<ио1ых  моментных 
характеристик СД может быть решена при использовании системы 
возбуждения  с  двухсторонним  1фео^)азователем.  Гфедложен 
комплекс  технических  средств  для  реализации  алгоритма,  при 
котором  входной  момент  СД  будет  максимальным  и  будет 
обеспечиваться  динамическая  устойчивость  СД  при  возмущениях 
как  со  стороны  приводимого  в  движение  механизма,  так  и  со 
стороны  системы  электроснабжения.  Показано,  что использование 
СД  с  системсш  возбуждения  с  ПДП  и  утфавление  выходным 
напряжением  ПДП  согласно  полученному  алгоритму  при 
возникновении  к.з.  в  питающей  сети,  приводит  к  успехшюй 
синхронизации при потере напряжения в системе электроснабжения 
на 20%. 

По теме диссертации опзгбликованы следующие работы: 
1.  Устинов Д.А.  Реализация  заданных  характеристик 
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промышленности с использованием силовой электроники. Сборник 
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