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Розглянуто вплив накопичувачів енергії в контурі збудження на несталі режими роботи двигуна. Розрахунками встановлено та експериментально доведено, що накопичувачі енергії поліпшують характеристики двигуна
в перехідних режимах.
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Influence of story energy is considered in the contour of excitation on the unset modes of thruster-on. It is set calculations and experimentally well-proven that the stores of energy improve descriptions of engine in transient behaviors.
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Параметрические способы облегченного пуска
СД с использованием реакторов, автотрансформаторов или тиристорных регуляторов напряжения (ТРН)
обеспечивают эффективное управление пусковым
током и моментом в сторону их уменьшения. Квадратичная зависимость момента от напряжения не
позволяет создать вращающие моменты, превышающие момент естественной характеристики СД
при одновременном ограничении пускового тока на
заданном уровне, что является существенным недостатком этого способа пуска.
Для повышения устойчивости работы СД и увеличения отдаваемой в сеть реактивной мощности
при кратковременных понижениях напряжения
должна использоваться параметрическая или релейная форсировка напряжения возбуждения [6]. Однако при работе мощных тиристорных электроприводов прокатных станов и других электроприемников
с резкопеременной нагрузкой перетоки реактивной
мощности, вызывающие колебания напряжения в
сетях, не могут быть эффективно скомпенсированы
СД, оснащенными тиристорными возбудителями изза инерционности самого контура возбуждения, что
в ряде случаев приводит к потере устойчивости двигателя.
Хотя схемы электроснабжения промышленных
предприятий обладают достаточно высокой степенью надежности, наличие резервирования источников питания, применения средств релейной
защиты и быстродействующей автоматики делают
потерю электропитания потребителей маловероятной. Однако даже и в этом случае неизбежные
кратковременные глубокие понижения напряжения, вызываемые короткими замыканиями в системе электроснабжения или перерывы электропитания при автоматических переключениях. Причем, несмотря на кратковременность глубоких по-

Введение. В современной промышленности заметна тенденция к расширению областей применения синхронных двигателей (СД), особенно средних
и больших мощностей. Применение таких двигателей, с одной стороны, обеспечивает довольно высокие технико-экономические показатели электрооборудования, а с другой, – требует применения новых
технических решений для реализации его основных
режимов работы. Существенное улучшение эксплуатационных характеристик может быть достигнуто применением емкостных накопителей энергии
(ЕНЭ) в контуре возбуждения синхронных двигателей.
К основным режимам работы синхронных двигателей СД относятся: пуск (и в ряде случаев самозапуск СД при кратковременных перерывах электропитания), автоматическое регулирование возбуждения по различным параметрам, форсировка напряжения возбуждения
при посадках напряжения
электропитания или при приложении ударной нагрузки к валу двигателей и гашение магнитного поля
для создания благоприятных условий самозапуска
электроприводов механизмов непрерывных технологических процессов.
Несмотря на обилие способов и средств для пуска
мощных СД [1, 2], значительное место среди них
занимает прямой асинхронный пуск этих машин с
пусковым резистором постоянной или переменной
кратности в контуре возбуждения [3].
Анализ аварийных остановок СД показывает [4],
что причиной их выхода из строя является разрушение обмотки статора и пусковой обмотки из-за значительных токовых нагрузок при их прямом асинхронном пуске. Для ограничения токовых, термических и электродинамических нагрузок предложены
системы облегченного пуска [5].
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Эти расчеты выполнены для синхронного двигателя типа СДСЗ-2000-100 мощностью 2000 кВт,
номинальным напряжением статора U1н=6000 В и
номинальным током I1н=229 А, 100 об/мин. Параметры ОВ: номинальное напряжение возбуждения
Ufн=51 В и номинальный ток ОВ Ifн=276 А.
Режим асинхронного пуска СД с четырехкратным пусковым резистором был принят в качестве
базового варианта. На рис. 2 представлены пусковые
характеристики СД при последовательном включении пускового резистора R1=4Rf и ЕНЭ с емкостью
75 мкФ для различных значений напряжения преобразователя U=1; 0,9; 0,8; 0,7 Uн (кривые 1-4). Зависимости М=f(s) и Is=ϕ(s) при номинальном напряжении статора и при R1=4Rf обозначены цифрой 5.
На рисунках принято обозначение: АМ – среднее
значение асинхронного момента, о.е.; TIPUS – модуль тока статора, о.е.
С целью подтверждения основных теоретических
положений и расчетных зависимостей были проведены экспериментальные исследования асинхронного пуска СД с разработанным устройством.
В качестве модельного двигателя использовался
СД типа МСА-72/4А со следующими параметрами:
РН=12 кВт, U1H = 380 B, i1H =21,6 A, UfH = 22 B, ifH =
21 A, nH = 1500 об/мин.
Режим асинхронного пуска СД с десятикратным
пусковым резистором был принят в качестве базового варианта. Анализ осциллограммы этого режима
показал, что амплитудные значения токов статора и
ротора соответственно равны 320 А и 46 А, а максимальное переходное напряжение на ОВ составило
505 В (рис. 3).
При включении в ОВ последовательно соединенных пятикратных пускового и шунтирующего резистора и НЭ емкостью 300 мкФ, произошло снижения
тока статора до величины 280 А при возрастании
тока обмотки возбуждения до величины 58 А (рис.
4), что соответствует снижению тока статора на 12,5
% и возрастанию тока обмотки возбуждения на 26
%.
Для ограничения уровня перенапряжений на ОВ,
ЕНЭ шунтировался тиристорными ключами, управляемыми по уровню напряжения за счет включения
в управляющие цепи стабилитронов с напряжением
пробоя 162 В. Из осциллограммы этого режима следует, что уровень переходного напряжения снизился
на 31 % по сравнению с резисторным пуском и составил 347 В.
Таким образом, применение емкостных накопителей энергии в обмотке возбуждения в сочетании с
тиристорным регулятором напряжения в цепи статора обеспечивает необходимый асинхронный момент
СД при снижении токовой нагрузки обмоток статора, ограничивает перенапряжения на ОВ и позволяет
использовать составляющую энергии скольжения,
запасенную емкостным накопителем энергии во
время асинхронного пуска.

садок напряжения и перерывов электропитания,
они могут вызывать длительные нарушения технологических процессов, большие материальные
потери, а в ряде случаев пожары и взрывы.
Эффективным средством сохранения непрерывности сложных технологических процессов
ряда промышленных предприятий является применение самозапуска СД. Для ограничения токов
включения СД в режиме самозапуска применяют
различные способы гашения поля [7]. Несмотря
на совершенствование тиристорных систем возбуждения, последние в условиях нарушения электроснабжения не всегда обеспечивают интенсивное гашение поля, необходимое для ограничения
токов включения СД.
Таким образом, существующие технические
решения не в полной мере обеспечивают основные режимы работы СД.
Цель работы – сравнительная оценка влияния
емкостных накопителей энергии на характеристики неустановившихся режимов работы СД.
Материал и результаты исследований.
Принципиальная схема одного из возможных вариантов системы облегченного пуска СД представлена
на рис. 1. Поскольку разгон СД происходит под
действием среднего значения электромагнитного
момента, создаваемого пусковой обмоткой и обмоткой возбуждения, то целесообразно определить пусковые характеристики двигателя в разомкнутой системе ТРН-СД с ЕНЭ и без ЕНЭ.
Указанные расчеты выполнены по эквивалентным схемам замещения СД для продольной и
поперечной осей при различных значениях первой гармонической напряжения тиристорного регулятора [8].

Рисунок 1 – Функциональная схема пуска СД
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Анализ расчетных зависимостей показывает, что
включение ЕНЭ также позволяет существенно увеличивать пусковые моменты СД при ограничении
тока статора. При скольжениях s=0,1…0,15 целесо-

образно шунтировать ЕНЭ тиристорными ключами
для поддержания входного момента на уровне естественной характеристики двигателя.

(а)
(б)
Рисунок 2 – Пусковые статические характеристики системы ТРН-СД с ЕНЭ

ω

ω

Рисунок 3 – Осциллограмма асинхронного пуска СД с
десятикратным резистором

Рисунок 4 – Осциллограмма асинхронного пуска СД с
ЕНЭ и ТРН в цепи статора

Для сравнительной оценки влияния электрической емкости НЭ на режимы форсировки возбуждения получены расчетные зависимости с емкостным накопителем энергии и без НЭ.
На рис. 5, а, б представлены расчетные зависимости режима форсировки напряжения СД при
набросе ударной нагрузки на вал двигателя, равной 0,8 о.е., при одновременной посадке напряжения в питающей электросети до 0,8 Uн соответственно с ЕНЭ в контуре возбуждения и без ЕНЭ.
Сравнительный анализ расчетных зависимостей показывает, что быстродействие форсировки
тока возбуждения с ЕНЭ в ОВ значительно выше,
чем в серийных тиристорных возбудителях. Однако, форсированный режим вызывает повышение всплеска тока статора, электромагнитного
момента и качания ротора.

На рис. 6, а приведена осциллограмма форсировки возбуждения с емкостной компенсацией инерционности контура возбуждения. На рисунке приняты
обозначения: if – ток контура возбуждения; iUL – ток
возбудителя; Uf – напряжение возбудителя; iС – ток
разряда емкостного накопителя.
На рис. 6, б приведена осциллограмма режима
форсировки возбуждения без компенсации инерционности контура возбуждения.
Анализ осциллограмм (рис. 6) показывает, что
время достижения током возбуждения форсировочного значения составляет соответственно 0,08 с и
0,16 с.
Для сравнительной оценки различных устройств
возбуждения получены расчетные зависимости режимов гашении поля СД типа ЕСС-52-4 мощностью
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5 кВт на математической модели, представленной

уравнениями Парка-Горева в осях d, q и системы

а)
б)
Рисунок 5 – Расчетные зависимости режима форсировки фозбуждения СД при набросе нагрузки
Мс=0,8 о.е. и посадке напряжения в сети до 0,8 Uн: а) с ЕНЭ в ОВ; б) без ЕНЭ в ОВ
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Рисунок 6 – Режим форсировки возбуждения СД: а) с ЕНЭ в ОВ; б) без ЕНЭ в ОВ
о.е. при следующих данных: момент статического
э.д.с. обмотки статора; if, iUL, ic – соответственно ток
сопротивления m=0,1 о.е.; кратность напряжения
ОВ, ток возбуждителя и ток разряда ЕНЭ; Uf – наинвертирования Ки=1,7; емкость НЭ С=250 мкФ и
пряжение возбудителя.
сопротивление
шунтирующего
резистора
На рис. 8, а представлена осциллограмма процесса гашения поля СД при переводе возбудителя в инRСН=10⋅Rf..
верторный режим с форсировкой напряжения, равной
На рис. 7 представлены расчетные зависимости
Ки=2,2 при начальном напряжении 10 В и токе 5 А.
режимов гашения поля СД соответственно при инВремя достижения током возбуждения нулевого знавертировании возбудителя (а) и при выключении
чения составило 0,154 с.
тиристорного возбудителя ЕНЭ и переводом тока в
На рис. 8, б представлена осциллограмма процесконтур разрядного резистора (б). На рис. 7 приняты
са гашения поля СД с ЕНЭ и разрядным резистором.
обозначения: ψ0 – потокосцепление в зазоре СД; if,
Кратность максимального переходного напряжения
Uf – ток и напряжение обмотки возбуждения.
на ОВ составила Ки=4,0, а время гашения поля – всеАнализ расчетных зависимостей показывает,
го лишь 0,114 с.
что в разработанном устройстве происходит более
Выводы. Расчетами установлено и эксперименинтенсивное спадание потока и тока в контуре возтальными исследованиями подтверждено, что прибуждения.
менение накопителей энергии улучшает характериС целью подтверждения основных теоретичестики синхронного двигателя в основных нестациоских положений были проведены экспериментальнарных режимах работы.
ные исследования этого же двигателя. На осциллограммах приняты следующие обозначения: е1 –
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Ψ0

а)
б)
Рисунок 7 – Расчетные зависимости режима гашения поля СД: а) при инвертировании возбудителя;
б) при включении ЕНЭ с шунтирующим резистором
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Рисунок 8 – Осциллограммы режима гашения поля СД: а) при инвертировании возбудителя;
б) при включении ЕНЭ с шунтирующим резистором
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