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ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
В статье исследован синхронный пуск синхронного двигателя (СД) при заданной
частоте и напряжении источника питания, при которых двигатель способен запуститься без
асинхронного режима. Представлены результаты влияния угла положения ротора на угол
нагрузки. Определен диапазон частот, при которых возможен синхронный пуск СД.
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RESEARCH OF SYNCHRONOUS START OF A SYNCHRONOUS MOTOR
WHEN CHANGING THE PARAMETERS OF THE ENGINE AND POWER
SUPPLY
The article investigates the synchronous start of a synchronous motor at a given frequency
and voltage of the power supply, at which the motor is able to start without an asynchronous mode.
The results of the influence of the angle of the rotor position on the load angle are presented. The
frequency range for which a synchronous start of a synchronous motor is possible has been
determined.
Keywords: synchronous start; synchronous motor; angular position of the rotor; rotor
angular position.

В настоящее время все большее внимание уделяется СД, преимущества
которых по сравнению с асинхронными двигателями безусловны. Все большее
внимание привлекает вопрос использования СД с постоянными магнитами,
который позволяет сократить потери, нежели СД традиционного исполнения.
Известно, что наиболее ответственным режимом является пуск СД,
который традиционно проходит в асинхронном режиме.
Пуск СД с постоянными магнитами невозможно осуществить
традиционным методом, то есть асинхронным, так как в нем отсутствует
обмотка возбуждения.
С развитием электроники и микропроцессорной техники все чаще
появляются другие способы пуска СД отличные от традиционных. Одним из
таких способов является частотный пуск, который требует использования
преобразователя частоты. В процессе пуска частота изменяется, как правило, от

5Гц и плавно достигает номинального значения 50Гц. С увеличение частоты так
же изменяется напряжение.
В ходе исследования за основу взята схема модернизированной модели
СД (рис.1), описанная в [1]. В указанной модели, параметры СД, соответствуют
параметрам ЦЛВД разработанного в ПНИПУ на кафедре ЭТиЭМ. ЦЛВД
представляет собой трехфазный цилиндрический статор, внутрь которого
помещен вторичный элемент (ротор) с постоянными магнитами (группа
4МКГ46х21х8) [2]. Конструктивное отличие ЦЛВД от обычных СД лишь тем,
что магнитное поле перемещается по направлению оси ротора. При этом
принцип действия соответствует принципу действия обычного СД. Мощность
СД составляет Pн= 10кВт.
Основной идеей [1] является выявление физического угла нагрузки Θe в
СД малой мощности, который в свою очередь отражает физику процессов
работы СД малой мощности в двигательном режиме. В крупных СД векторный
ΘU и физический Θe углы практически равны из-за малого значения
сопротивления статорной обмотки – RS по сравнению с индуктивным
сопротивлением XS.
В представленной статье полученные результаты в ходе исследований
будут сравниваться с результатами [1].

Рисунок 1 – Схема модернизированной модели СД
Влияние на синхронный пуск СД при изменении параметров
двигателя. В параметрах блока Synchronous Machine SI Fundamental
пользователю предлагается задать положение ротора в момент пуска с
помощью параметра th(deg) - угловое положение ротора (град.). Исследуем
синхронный пуск СД при различных значениях параметра th(deg) и определим,
при каких значениях пуск СД будет проходить наиболее благоприятно. Для
исследования воспользуемся преобразованной моделью рис.1.
В Matlab Simulink программно заложено, что при значении th(deg)=-90º
угол между осями q ротора и статора равен нулю, поэтому во время поиска
наилучшего углового положения ротора, условно нулевой точкой принято
значение th(deg)=-90º. Это значение использовалось в [1].
Проведены исследования синхронных пусков СД с разными значениями
параметра th(deg), при этом момент сопротивления во всех случаях изменяется

с 0,5Мн до номинального Мн=64Нм через время 0,25с. В ходе исследования
выбиралось значение углового положения равное th(deg) таким, при котором
переходные процессы в процессе синхронного пуска проходят наиболее
плавно. Полученные результаты сравнивались с результатами [1], которые
получены при th(deg)=-90º.
В ходе исследования было промоделировано несколько вариантов
синхронного пуска СД в диапазоне значений th(deg) от -90º до -40º. На рис. 2
представлены результаты исследования крайнего значения параметра
th(deg)=-40º, сравним их с результатами [1] при th(deg)=-90º.

Рисунок 2 – Результаты синхронного пуск СД при th(deg)=-40º
В ходе сравнения результатов исследования следует отметить, что при
увеличении угла th(deg) до -40º, синхронный пуск сопровождается плавным
нарастанием скорости вращения ротора. Практически мгновенно, наступает
процесс синхронизации, и через время t=0,08c ротор начинает вращаться с
синхронной скоростью. Ударный электромагнитный момент достигает
значения Мэ.уд=54,6Нм, что на 10Нм меньше, чем при синхронном пуске СД

при th(deg)=-90º. Ток статора в момент пуска не превышает номинального
значения, а в установившемся режиме равен ImS=42,2А. Физический угол
нагрузки Θe плавно достигает значения 13,2º. После наброса номинальной
нагрузки,
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электромагнитным момент плавно достигает номинального значения, а
физический угол нагрузки Θe увеличивается с 13,4º до 35,5º.
При значениях угла th(deg) больше -40º и меньше -90 º, синхронный пуск
не сопровождается плавным нарастанием скорости вращения ротора.
Исходя из результатов анализа, следует, чтобы выбрать значение
начального положения ротора th(deg) в диапазоне от -90º до -40º, обратимся к
теории автоматического управления (ТАУ).
В ТАУ существуют показатели качества переходных процессов. Одной из
оценок качества является оценка качества переходной характеристики системы
автоматического регулирования относительно задающего воздействия [3]. Под
этим подразумевается, что чем лучше переходная характеристика, тем лучше
система будет отрабатывать произвольное задающее воздействие. К основным
показателям качества переходной характеристики относят перерегулирование σ
и время регулирования tp.
Основываясь на ТАУ, проведен расчет перерегулирования и времени
регулирования полученных результатов скорости вращения при начальном
положении ротора th(deg) равном -40º и -90º при аналогичных условиях задания
момента сопротивления.
При th(deg)=-90º перерегулирование составляет σ=102%, а время
регулирования tp=0,22с. При th(deg)=-40º перерегулирование составляет σ≈16%,
а время регулирования tp=0,1с. Следовательно, для выбора начального
положения ротора th(deg) следует обращать внимание на требования,
предъявляемые к механизмам электропривода, в которых применяется СД.
Влияние на синхронный пуск СД при изменении параметров
источника питания. Исследуем синхронный пуск СД при различных
значениях напряжения и частоты источника питания. В ходе исследования
было промоделировано несколько вариантов синхронного пуска в диапазоне
частот от 5Гц до 25Гц. При этом соблюдалось условие, что при номинальном
моменте сопротивления статорный ток должен соответствовать номинальному
значению равному Is=30А. Момент сопротивления на валу двигателя
аналогичен закону изменения предыдущих исследований.
Как следует из теории [4,5], с увеличение частоты источника питания, но
сохранения тока, необходимо увеличить напряжение, подводимое к статорной
обмотке. В исследуемом диапазоне частот подводимое напряжение менялось в
пределах от 110В до 270В.
На рис. 4 представлен график связывающий напряжение и частоту, при
которых обеспечивается синхронный пуск СД с заданным моментом
сопротивления.

Рисунок 4 – Синхронный пуск синхронного двигателя при изменении
напряжения и частоты
Исходя из результатов, представленных на рис. 4, следует, что
синхронный пуск исследуемого СД можно осуществить до частоты порядка
25Гц при половинном моменте сопротивления в процессе пуска.
Выводы:
1. Выбор начального положения ротора th(deg) при синхронном пуске в
основном зависит от предъявляемых требований в техническом задании.
2. Синхронный пуск СД можно осуществить до частоты порядка 25Гц, но
при этом необходимо увеличивать напряжение не пропорционально частоте.
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