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Актуальность

Нерегулируемый по скорости электропривод пе-

ременного тока (асинхронный и синхронный) явля-

ется наиболее массовым во всех отраслях промыш-

ленности и в энергетике. Особенно доля его значи-

тельна на предприятиях горнометаллургического

комплекса, включая цветную металлургию [1–3].

Синхронный электропривод (СЭП) обладает важ-

ными преимуществами перед асинхронным элект-

роприводом (АЭП) благодаря возможности актив-

но воздействовать на режимы работы системы элек-

троснабжения предприятия путем регулирования

величины и направления реактивной мощности в уз-

ле подключения СЭП. Наиболее широко применя-

ются синхронные двигатели (СД) средней и большой

мощности для механизмов (ЦМ) центробежного

принципа действия (насосы, вентиляторы и комп-

рессоры). Доля синхронных электроприводов, уста-

новленных на компрессорных станциях для получе-

ния сжатого воздуха, существенно больше АЭП 

[1, 2]. Учитывая значительную мощность СЭП, ис-

пользуются синхронные двигатели с номинальным

напряжением питания обмотки статора более 1000 В,

в основном 3, 6 и 10 кВ.

Самый ответственный режим работы нерегулируе-

мых по скорости СЭП — пуск в работу. Широко рас-

пространенным пусковым режимом СЭП центро-

бежных механизмов является асинхронный пуск син-

хронного двигателя. Поэтому для СЭП, как и для

АЭП, перспективно использовать для плавного пус-

ка тиристорный преобразователь напряжения (ТПН)

[4–7]. При этом наиболее эффективно применение

системы «ТПН-СД-ЦМ» для плавного пуска высо-

ковольтных синхронных двигателей с номинальной

мощностью от 0,63 до 12,5 МВт и номинальным на-

пряжением более 1000 В.

В ЗАО «Автоматизированные системы и комплек-

сы» (ЗАО «АСК», г. Екатеринбург) разработан и осво-

ен выпуск высоковольтных тиристорных преобразо-

вателей напряжения для плавного пуска асинхрон-

ных и синхронных приводных двигателей

с номинальным напряжением 3, 6 и 10 кВ [4–6].

Основные технические характеристики высоковольт-

ных тиристорных преобразователей напряжения ти-

па ТПН-В для плавного пуска двигателей перемен-

ного тока выпускаемых в ЗАО «АСК» приведены в [4].

На первом этапе разработки и производства пре-

образователи ТПН-В применялись для плавного пус-

ка индивидуальных асинхронных электроприводов

ЦМ [4–6]. Приобретенный опыт позволил перейти

к разработке систем «ПАД-В-Г» и их использованию

для группового плавного пуска высоковольтных

АЭП (в количестве от 2 до 8) центробежных меха-

низмов [7]. Это обусловлено не только высоким

спросом на групповой плавный пуск АЭП, но и зна-

чительным экономическим эффектом при внедре-

нии таких электротехнических систем.

Следующим этапом разработки, производства

и внедрения высоковольтных ТПН было их примене-

ние для индивидуального и группового плавного пус-

ка синхронных электроприводов с тиристорным воз-

будителем [5, 8, 9]. Примером на первом этапе внед-

рения группового плавного пуска СЭП были

компрессорные станции для получения сжатого воз-

духа с количеством турбокомпрессоров от 2 до 5 [8, 9].

При этом чем больше количество СЭП на станции,

тем больше экономический эффект от внедрения сис-

темы «ТПН-СД-ЦМ».

Высоковольтные 

устройства плавного пуска

Обусловили целесообразность разработки и се-

рийного производства рядом предприятий комплек-

тного электротехнического оборудования для груп-

пового плавного пуска как асинхронных, так и син-

хронных электроприводов следующие факторы:

•• постоянно возрастающий спрос на устройства

плавного пуска высоковольтных АЭП и СЭП,

•• высокие технико-экономические показатели сис-

тем «ТПН-АД-ЦМ» и «ТПН-СД-ЦМ»,

•• относительная простота схемного решения при со-

пряжении с системой электроснабжения,

•• высокий уровень автоматизации и надежность

в эксплуатации.

К наиболее крупным производителям устройств

плавного пуска относятся отечественные предприя-

тия: ОАО «ВНИИР» (г. Чебоксары), ОАО «Электро-

выпрямитель» (г. Саранск), ЗАО «Нефтяная электрон-
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ная компания» (г. Пермь), а также зарубежные:

АBB, Solcon, Allen-Bradley, Toshiba, Харьковский

электромеханический завод и др. В состав по-

ставляемого оборудования кроме высоковоль-

тного тиристорного преобразователя напряже-

ния включаются: шкафы с силовым коммута-

ционным оборудованием, система управления,

защиты, диагностики и сигнализации.

Обзор технических характеристик электро-

технического оборудования для реализации

систем плавного пуска различных фирм по-

казал, что они в основном аналогичны и со-

ответствуют современному уровню схемотех-

ники подобного класса устройств. В качестве

элементной базы, как правило, применяются

силовые тиристоры высокого класса напряже-

ния (6000–7000 В), которые соединяются в по-

следовательные группы для достижения тре-

буемого рабочего напряжения, вакуумная ком-

мутационная аппаратура, микропроцессорная

система управления, оптоволоконные средст-

ва передачи и потенциальной развязки сигна-

лов между высоковольтным преобразовате-

лем и системой управления, бестрансформа-

торные цифровые датчики напряжения и т. п.

Устройства плавного пуска индивидуаль-

ных и групповых электроприводов перемен-

ного тока, которые разрабатывает и произво-

дит ЗАО «АСК», структурно и по техническим

характеристикам соответствуют аналогичным

отечественным и зарубежным. При этом есть

и некоторые отличия. Используется силовая

элементная база преимущественно отечест-

венных производителей. Широко применяют-

ся материалы предприятий Уральского региона.

Оригинальный алгоритм формирования авто-

матизированного плавного пуска обеспечива-

ет простоту наладки, настройку на механизмы

с различными механическими характеристи-

ками и моментами инерции, гарантированный

пуск и втягивание в синхронизм СД. Стоимость

— на 10–15% ниже аналогичных отечествен-

ных устройств и на 40–50% зарубежных. Гаран-

тийный срок эксплуатации — 5 лет. Имеется

сертификат соответствия. Все это достигнуто

благодаря гармоничному сочетанию науки, раз-

работки и производства, а также высокому

уровню организации ЗАО «АСК».

Система группового 

плавного пуска СЭП

Технические характеристики системы «пре-

образователь плавного пуска — группа синх-

ронных двигателей высоковольтных электро-

Рис. 1. Электрическая схема автоматизированного плавного пуска четырех высоковольтных СЭП центробежных механизмов

Номинальное
линейное

напряжение
системы ПСД�В�Г 

и сети, кВ

Параметры СД Параметры системы «ПСД�В�Г»

Наибольшая
номинальная
мощность, кВт

Номинальный ток
статора, А

Максимальный ток
статора СД, А

Габаритные
размеры (В×Ш×Г),

мм
Тип

3

315 80 350

2200×800×600

ПСД�В�Г�80�3к

630 160 550 ПСД�В�Г�160�3к

800 250 750 ПСД�В�Г�250�3к

6

1000 125 500 2400×800×800 ПСД�В�Г�125�6к

2000 250 700

2400×2400×800

ПСД�В�Г�250�6к

3150 400 1200 ПСД�В�Г�400�6к

5000 630 1900 ПСД�В�Г�630�6к

6300 800 2400
2400×3000×800

ПСД�В�Г�800�6к

10 000 1250 3700 ПСД�В�Г�1250�6к

10

1600 125 500 2400×800×800 ПСД�В�Г�125�10к

3150 250 700

2400×2400×800

ПСД�В�Г�250�10к

5000 400 1200 ПСД�В�Г�400�10к

8000 630 1900 ПСД�В�Г�630�10к

12 500 800 2400 2400×3000×800 ПСД�В�Г�800�10к

Таблица 1. Технические характеристики высоковольтной системы «преобразователь плавного пуска —

группа синхронных двигателей высоковольтных электроприводов центробежных механизмов»
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приводов центробежных механизмов», кото-

рые разработаны и производятся ЗАО «АСК»,

приведены в таблице 1. Применение данной

системы обеспечивает:

•• увеличение ресурса и межремонтных перио-

дов центробежных механизмов;

•• повышение надежности и срока службы

приводных синхронных двигателей;

•• увеличение количества пусков СЭП и меха-

низмов в сутки;

•• исключение или существенное снижение от-

рицательного влияния на систему электро-

снабжения предприятия при пуске ЦМ за счет

уменьшения пусковых токов и мощностей;

•• гибкое управление двигателями в соответ-

ствии с графиком потребления рабочей

жидкости или газа;

•• снижение потребления электроэнергии

из сети;

•• автоматическое управление режимом пус-

ка группы СД.

В качестве примера на рис. 1 приведена схе-

ма системы группового плавного пуска четы-

рех высоковольтных синхронных электропри-

водов ЦМ. Высоковольтная подстанция полу-

чает питание по двум отдельным вводам

напряжением 3, 6 или 10 кВ, подключенным к

соответствующим секциям шин. Секции 1 и 2

системы электроснабжения получают питание

от двух независимых вводов через высоковольт-

ные коммутирующие ячейки с выключателя-

ми QF5 и QF6 соответственно. В качестве при-

мера взяты четыре синхронных двигателя

М1–М4, по два на секцию, запитанных от ра-

бочих ячеек с выключателями QF1–QF4. Ячей-

ки обеспечивают коммутацию нормальных

и аварийных токов двигателей, снабжены спе-

циализированными автоматическими устрой-

ствами защиты, диагностики и измерения элек-

трических параметров. Обмотка возбуждения

каждого из четырех синхронных двигателей за-

питана от соответствующего тиристорного воз-

будителя ТВ1–ТВ4.

Для реализации группового плавного пус-

ка всех двигателей схема содержит следующее

оборудование:

•• две головные рабочие ячейки с выключате-

лями QF8 и QF9 и системой защиты, под-

ключенные к первой и второй секциям со-

ответственно;

•• тиристорный преобразователь напряжения

ТПН-В с соответствующими питающей се-

ти и приводным СД токами и напряжени-

ем типа ПСД-В-Г (таблица 1);

•• микроконтроллерная система МПСУ (рис. 2)

устройства плавного пуска с блоками

БУ управления высоковольтными выключа-

телями QF1–QF9 и контакторами KM1–KM4;

•• четыре ячейки выбора двигателя ЯВД1–ЯВД4

с вакуумными контакторами KM1–KM4;

•• специализированное фильтр-компенсирую-

щее устройство ФКУ-С для улучшения

электромагнитной совместимости ТПН-В

с питающей сетью в момент пуска двигате-

лей;

•• датчики реактивной мощности ДРМ1

и ДРМ2 в узлах подключения каждой сек-

ции к питающей сети;

•• блоки управления БУТВ тиристорными воз-

будителями ТВ1–ТВ4;

•• контроллер верхнего уровня КВУ для авто-

матизации пуска синхронных электропри-

водов центробежных механизмов.

Схема работает следующим образом. Допус-

тим, требуется запустить двигатель М1. Сило-

вая схема должна быть подготовлена: подве-

дено напряжение к первой секции и шкафу

управления; разъединители в ячейках установ-

лены в рабочее положение.

При автоматическом пуске из контроллера

верхнего уровня поступают сигналы управле-

ния, а при ручном пуске оператор на шкафу

управления устанавливает ключ выбора ре-

жима в положение «Плавный пуск М1» и на-

жимает кнопку «Пуск». При этом собирают-

ся цепи управления и контроля, участвующие

в запуске двигателя М1: секция 1; головной вы-

ключатель QF8; контактор КМ1 в ячейке ЯВД1

и цепи технологических защит М1. Система

управления преобразователя при правильной

сборке схемы подключает в работу ТВ1 (при

этом обмотка возбуждения М1 шунтируется

пусковым сопротивлением) и выдает управ-

ляющие импульсы на тиристорный преобра-

зователь напряжения. Двигатель М1 плавно

разгоняется в соответствии с заданным алго-

ритмом формирования пусковой траектории

тока или напряжения статора. При достиже-

нии напряжения на статоре М1, равного на-

пряжению на первой секции (при этом ско-

рость вращения ротора СД близка к подсин-

хронной) система управления выполняет

следующие команды: включает рабочий вы-

ключатель QF1 и тем самым шунтирует тирис-

торы преобразователя; снимает управляющие

импульсы с тиристоров; выключает пусковой

контактор КМ1 в ЯВД1 и головной выключа-

тель QF8. После этого тиристорный возбуди-

тель подает в обмотку возбуждения М1 посто-

янный ток и отключает пусковой резистор

от обмотки возбуждения СД. Синхронный дви-

гатель М1 втягивается в синхронизм. Весь ал-

горитм пуска выполняет и контролирует

МПСУ. При успешном завершении пуска

на шкафу управления загорается сигнальная

лампа «Работа», а в КВУ посылается подтвер-

ждающий сигнал. Преобразователь ПСД-В-Г,

головные выключатели и пусковые контакто-

ры полностью отключены, а двигатель М1 за-

питан от штатной ячейки с выключателем QF1.

На дисплее системы управления показывается

готовность системы к пуску следующего СЭП.

Аналогично контроллер верхнего уровня

или оператор выполняют плавный пуск сле-

дующего электродвигателя. Например, требу-

ется запустить М3. Тогда силовая схема будет

собрана по цепи: секция 2, головной выклю-

чатель QF9 и контактор ЯВД3. Алгоритм пус-

ка повторяется. Таким образом, осуществля-

ется независимое управление двигателями

от разных секций шин.

Остановка двигателя осуществляется

по обычной схеме, путем отключения рабо-

чих выключателей в соответствующих ячей-

ках. При установке ключа выбора режима

«Прямой пуск» система плавного пуска выво-

дится из работы и возможен только прямой

пуск двигателей непосредственно из сети.

Предлагаемая схема группового плавного

пуска строится по классической схеме элект-

роснабжения электроприемников 1-й катего-

рии. Она осуществляет раздельное питание

преобразователя от двух независимых взаим-

но резервирующих источников питания.

Возможен вариант схемы системы плавного

пуска без использования выключателя QF8

на первой секции или QF9 на второй секции.

Все элементы схемы, касающиеся этой ячейки,

могут быть удалены из схемы. В таком случае

во время плавного пуска двигателей М3 и М4

необходимо включать ячейку автоматического

ввода резерва (АВР) c выключателем QF7 и тем

самым коммутировать секции 1 и 2 между 

собой. После окончания пуска и включения

штатных ячеек двигателя М3 или М4 ячейка

АВР должна быть отключена. Этот вариант пус-

ка возможен при относительном отклонении

напряжений на секциях не более 2%. При боль-

шем отклонении высока вероятность возник-

новения большого уравнительного тока по вво-

дам.

Входящие в состав системы блоки управле-

ния возбудителями содержат собственные

микроконтроллеры, имеющие кроме дискрет-

ных аналоговые входы и выходы. Это в рабо-

чем режиме позволяет управлять из МПСУ

током возбуждения каждого синхронного дви-

гателя. Наличие информации из ДРМ1

и ДРМ2 делает возможным контроль потоков

реактивной мощности в системе электроснаб-

жения предприятия. Можно задать необходи-

мый коэффициент мощности, и система, воз-

действуя через ТВ на ток возбуждения рабо-

тающих синхронных двигателей, обеспечит

стабилизацию его на заданном уровне.

Алгоритмы управления 

плавным пуском СЭП

Алгоритмы группового плавного пуска СЭП

иллюстрируют диаграммы на рис. 3. На диа-

грамме (рис. 3а) приведен алгоритм пуска дви-

гателей М1–М4 центробежных механизмов,

то есть условно показаны управляющие воз-

действия UУ1–UУ4, которые инициируют плав-

ный запуск синхронных электроприводов

в моменты времени Т1–Т4. При запуске дви-

гателя М1 происходит следующее. В момент

времени t1 из КВУ в микроконтроллерную сис-

тему управления поступает команда UУ1. 

Замыкается контактор КМ1 в ячейке выбора

двигателя (диаграмма на рис. 3б), вступает

в работу ТВ1 и в цепь ротора СД вводится пус-

ковое сопротивление RВП1 (диаграмма на рис. 3в).

Дополнительное пусковое сопротивление вво-

дится на время пуска двигателя для исключе-

ния высокого напряжения в обмотке возбуж-

дения ротора и увеличения пускового момен-

Рис. 2. Микропроцессорная система 

управления устройства плавного пуска группы

высоковольтных СЭП
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та СД. На статор двигателя ТПН-В подает не-

большое по величине напряжение U11Н, необ-

ходимое для создания начального потокосцеп-

ления двигателя. Напряжение на шинах пре-

образователя UП и соответственно на статоре

СД плавно поднимается до уровня напряже-

ния на первой секции UС1 за время пуска ТП1

(диаграмма на рис. 3г). Ротор двигателя М1

разгоняется со скоростью ωМ1 до подсинхрон-

ной (диаграмма на рис. 3ж). По окончании

пуска срабатывает выключатель QF1 (диаграм-

ма на рис. 3е). При поступлении команды

в КВУ, подтверждающей включение QF1, кон-

тактор КМ1 менее чем через секунду размы-

кается. Тиристорный возбудитель подает в об-

мотку возбуждения постоянный ток IВ1, и до-

полнительный резистор RВП1 выводится

из цепи статора. Двигатель втягивается в син-

хронизм, а скорость ротора достигает синх-

ронной ω*01 (диаграмма на рис. 3ж). Анало-

гично при поступлении команд UУ2, UУ3 и UУ4

система управления последовательно отраба-

тывает плавные пуски двигателей М2, М3 и М4

соответственно.

Структура системы автоматического управ-

ления преобразователя может быть настрое-

на для различных режимов пуска СД. Благо-

даря наличию универсального программируе-

мого задатчика может быть реализован любой

из алгоритмов формирования управляющего

воздействия, математическое описание кото-

рого имеет вид:

•• Формирование напряжения статора СД:

U13(t) = y*(t) MU / 100,

где y*(t) — закон относительного управляю-

щего воздействия, %; MU — масштабный

коэффициент напряжения, В; t — время, с.

•• Формирование тока статора СД:

I13(t) = y*(t) MI / 100,

где MI — масштабный коэффициент то-

ка, А.

•• Формирование тока возбуждения СД:

– двигатель разгоняется:

– двигатель входит в синхронизм:

– задание уровня и направления реактив-

ной мощности:

где TСИНХ — момент времени входа двига-

теля в синхронизм.

Внедрение

Положительной опыт разработки, произ-

водства и внедрения на ряде промышленных

предприятий Урала системы группового плав-

ного пуска асинхронных и синхронных элек-

троприводов центробежных механизмов,

а также увеличивающееся число обращений

по применению данных систем от предприя-

тий России и стран СНГ — все это определи-

ло данное направление в ЗАО «АСК» как од-

но из основных и наиболее перспективных

в настоящее время. Большая часть примене-

ния систем «ПСД-В-Г» относится к синхрон-

ным электроприводам насосных и компрес-

сорных станций. В качестве примера приво-

дится опыт использования системы «ПСД-В-Г»

на компрессорных станциях с 3 и 5 синхрон-

ными электроприводами номинальным на-

пряжением 6 и 10 кВ соответственно.

На рис. 4 приведена система группового

плавного пуска трех синхронных двигателей

типа СТД-1600 с номинальными напряжени-

ем 6 кВ и мощностью 1,6 МВт на компрессор-

ной станции рудной шахты. На переднем пла-

не — электропривод воздушного турбокомп-

рессора типа К-250. Преобразователь

обеспечивает разгон двигателя за 30 секунд.

При этом пусковой ток СД ограничивается

на уровне 1,5 от номинального. Турбина ком-

прессора разгоняется до 11 000 об/мин. Сис-

тема автоматического управления групповым
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Рис. 3. Диаграммы плавного пуска четырех синхронных электроприводов
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плавным пуском отрабатывает все необходи-

мые шаги алгоритма: выбор двигателя, асин-

хронный пуск, коммутацию штатного высо-

ковольтного выключателя, втягивание в син-

хронизм. Система в полной мере соответствует

предъявляемым требованиям и положитель-

но зарекомендовала себя в эксплуатации. Сис-

тема группового плавного пуска пяти синх-

ронных двигателей типа СТД-3200 с номи-

нальными напряжением 10 кВ и мощностью

3,2 МВт внедрена на компрессорной станции

алюминиевого завода.
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Рис. 4. Внешний вид системы группового плавного пуска группы электроприводов 

трех турбокомпрессоров с СД номинальной мощностью 1,6 МВт и напряжением 6 кВ


