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Работа посвящена проблеме пуска электродвигателей переменного тока. Приведено описание негативных 

последствий, которые могут возникать в электродвигателях и приводных механизмах при прямом  
пуске. Указано на возможный способ решения этой проблемы для наиболее массовых  
применений электродвигателей. Рассмотрена серия устройств плавного пуска на пассивных  
элементах, отличающихся от имеющихся на рынке качественно более простой конструкцией, 
долговечностью, возможностью работы в любых условиях эксплуатации, менее дорогих и не требующих 
эксплуатационного обслуживания. Приведены результаты испытаний на объектах внедрения, и проведен 
анализ полученных результатов. 
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ПРО ДОСВІД РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ 
СЕРІЇ ПРИСТРОЇВ ПЛАВНОГО ПУСКУ ТИПУ РУПП 

В. О. Барський, Р. А. Биканов 
Міжнародний консорціум «Енергозберігання» 
вул. Маршала Конєва, 1-А, м. Харків, 61052, Україна. Е-mail: office@mke.com.ua 
Робота присвячена проблемі пуску електродвигунів змінного струму. Наведено опис негативних 

наслідків, які можуть виникати в електродвигунах і приводних механізмах під час прямого пуску. Вказано  
на можливий спосіб вирішення цієї проблеми для найбільш масових застосувань  
електродвигунів. Розглянуто серію пристроїв плавного пуску на пасивних елементах, які  
відрізняються від наявних на ринку якісно більш простою конструкцією, довговічністю, можливістю  
роботи в будь-яких умовах експлуатації, які є менш дорогими і не потребують експлуатаційного обслугову-
вання. Наведено результати випробувань на об’єктах упровадження, та проведено аналіз отриманих резуль-
татів. 

Ключові слова: електродвигун, пристрій плавного пуску, привод, механізм, посадка напруги. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Задача пуска 

мощных синхронных и асинхронных высоковольт-
ных электродвигателей с ограничением пусковых 
токов на уровне (2,0...3,0) Iн не теряет своей акту-
альности. Более того, эта актуальность возрастает с 
повышением требований к маневренной работе 
электродвигателя, обусловленной необходимостью 
многократных включений/отключений. 

Известно, что каждый прямой пуск снижает 
срок службы как самого двигателя, так и привод-
ного механизма. Это особенно актуально для мощ-
ных электроприводов. Учитывая данное обстоя-
тельство, на практике часто отказываются от от-
ключения агрегатов и оставляют их в работе на 
длительное время, несмотря на непроизводитель-
ные затраты электроэнергии.  

Кроме того, для режима прямого пуска 
характерны такие явления, как 

–  электродинамические усилия, действующие 
на активные части электродвигателя; 

–  механические удары в механизмах; 
–  посадка напряжения в питающей сети. 
Для исключения или снижения негативных со-

ставляющих, возникающих при запуске электро-
двигателей методом прямого пуска, применяют 
устройства плавного пуска (УПП). Это позволяет 
увеличить срок службы электродвигателей  
и механизмов.  

Подавляющая часть электродвигателей (поряд-
ка 70–80 %) применяется в приводах турбомеха-
низмов (насосов, вентиляторов, воздуходувок, ды-
мососов и др.), а также механизмов, запускаемых 
при небольших моментах сопротивления  
– до 0,1–0,15.  

Для пуска этих электродвигателей, при наличии 
объективной потребности, сейчас применяются 
только устройства плавного пуска,  
выполненные по схеме тиристорного регулятора 
напряжения (ТРН). Данные УПП, по сути,  
представляют собой устройства, качественно  
более сложные и требующие иного уровня  
обслуживания, чем сам электродвигатель. Часть 
используемых в их составе элементов имеет  
ограниченный срок службы и, соответственно,  
требует профилактического ремонта или замены. 
Тиристорные устройства плавного пуска  
работоспособны в ограниченном диапазоне  
температур окружающего воздуха и при установке 
вне помещений требуют дополнительных оболочек 
с обеспечением микроклимата. Их стоимость  
составляет около 30–50 % от стоимости  
преобразователя частоты соответствующей  
мощности. В результате УПП оснащается  
небольшая доля (5–10 %) электродвигателей  
переменного тока. Все вышеизложенное  
препятствует их массовому применению. 
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В связи с этим были разработаны, изготовлены 
и успешно эксплуатируются устройства плавного 
пуска типа РУПП, выполненные на пассивных 
элементах, технические решения которых 
защищены патентом Украины и России.  

Преимуществами РУПП, по сравнению с 
тиристорными УПП, являются: 

–  простота конструкции, подключения,  
наладки; 

–  как минимум в два раза меньшая стоимость; 
–  высокая надежность; 
–  возможность эксплуатации при температурах 

окружающего воздуха от минус 40 °С  
до плюс 40 °С; 

–  сохраняется синусоидальная форма 
пускового тока и напряжения на протяжении всей 
длительности пуска; 

–  отсутствие потребности в эксплуатационном 
обслуживании и замене элементов на протяжении 
всего срока службы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Ниже приведены результаты испытаний устройств 
плавного пуска серии РУПП, эксплуатирующихся в 
приводах турбомеханизмов.  

На рис. 1 показана осциллограмма тока при 
плавном пуске асинхронного электродвигателя 
мощностью 250 кВт привода центробежного насоса 
на насосной станции КП «Харьковводоканал». 

 

 
 

Рисунок 1 – Осциллограмма тока при пуске 
электродвигателя мощностью 250 кВт 

 
Из приведенной осциллограммы видно, что 
–  действующее значение пускового тока 

составило порядка 90 А, что соответствует 
кратности пускового тока 2,5 (при кратности 
прямого пуска, равной 5,0) и на протяжении 
большей части процесса пуска поддерживалось на 
одном уровне; 

–  время пуска не превышает 2,5 с. 
На рис. 2 показана осциллограмма тока при 

плавном пуске синхронного электродвигателя 
мощностью 630 кВт привода бурового насоса 
БУ «Укрбургаз». 

 
 

Рисунок 2 – Осциллограмма тока при пуске 
электродвигателя мощностью 630 кВт 

 
Из приведенной осциллограммы видно, что 
–  действующее значение пускового тока 

составило порядка 200 А, что соответствует 
кратности пускового тока 2,8 (при кратности 
прямого пуска, равной 6,0) и на протяжении 
большей части процесса пуска поддерживалось на 
одном уровне; 

–  время пуска не превышает 6 с. 
Величина посадки сетевого напряжения 

уменьшилась в 2,5 раза и составила порядка 480 В. 
Высокая кратность тока при плавном  

пуске обусловлена искажениями механической 
характеристики электродвигателя, которые  
вносит система подачи возбуждения.  
В настоящее время совместно с заводом-
изготовителем электродвигателя ОАО «СЭЗ» 
проводится доработка системы подачи  
возбуждения, что позволит снизить кратность 
пускового тока. 

На рис. 3 показана осциллограмма тока при 
плавном пуске асинхронного электродвигателя 
мощностью 800 кВт привода центробежного  
насоса на насосной станции КП 
«Харьковводоканал». 

 

 
 

Рисунок 3 – Осциллограмма тока при пуске 
электродвигателя мощностью 800 кВт 
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Из приведенной осциллограммы видно, что 
–  действующее значение пускового тока 

составило порядка 258 А, что соответствует 
кратности пускового тока 2,5 (при кратности 
прямого пуска, равной 6,0) и на протяжении 
большей части процесса пуска поддерживалось на 
одном уровне; 

–  время пуска не превышает 4,2 с. 
Величина посадки сетевого напряжения 

уменьшилась в два раза и составила 200 В. 
На рис. 4 показана осциллограмма тока при 

плавном пуске синхронного электродвигателя 
мощностью 1600 кВт привода центробежного 
насоса на насосной станции КП 
«Харьковводоканал». 

 

 
 

Рисунок 4 – Осциллограмма тока при пуске 
электродвигателя мощностью 1600 кВт 

 

Из приведенной осциллограммы видно, что 
–  действующее значение пускового тока 

составило порядка 420 А, что соответствует 
кратности пускового тока 2,4 (при кратности 
прямого пуска, равной 5,2) и на протяжении 
большей части процесса пуска поддерживалось на 
одном уровне; 

–  время пуска не превышает 14 с. 
Величина посадки сетевого напряжения 

уменьшилась в два раза и составила 300 В. 
На рис. 5 показана осциллограмма тока при 

плавном пуске асинхронного электродвигателя 
мощностью 1600 кВт привода дымососа 
аспирационной системы агломерационного цеха 
ПАО «НЗФ». 

 

 
 

Рисунок 5 – Осциллограмма тока при пуске 
электродвигателя мощностью 1600 кВт 

Из приведенной осциллограммы видно, что 
–  действующее значение пускового тока соста-

вило порядка 504 А, что соответствует кратности 
пускового тока 2,7 (при кратности прямого пуска, 
равной 5,0) и на протяжении большей части про-
цесса пуска поддерживалось на одном уровне; 

–  время пуска не превышает 46 с. 
Величина просадки сетевого напряжения соста-

вила порядка 380 В.  
Пуск рассматриваемого привода является весь-

ма тяжелым, т.к. соотношение маховой массы 
электродвигателя и маховой массы механизма со-
ставляет 1:10 (обычно – 1:3). 

Характерными особенностями эксплуатации 
электрооборудования аспирационной системы 
являются:  

–  количество пусков привода – до 10 в сутки; 
–  температура окружающего воздуха от минус 

30 до плюс 40 °С; 
–  климатическое исполнение и категория 

размещения оборудования – УХЛ1; 
–  степень защиты оболочки – IP54. 
На рис. 6 показана осциллограмма тока при 

плавном пуске синхронного электродвигателя 
мощностью 8000 кВт привода центробежного 
насоса на насосной станции ГПП 
«Кривбасспромводоснабжение». 

 

 
 

Рисунок 6 – Осциллограмма тока при пуске 
электродвигателя мощностью 8000 кВт 

 

Из приведенной осциллограммы видно, что 
–  действующее значение пускового тока 

составило порядка 1400 А, что соответствует 
кратности пускового тока 2,6 (при кратности 
прямого пуска, равной 4,8) и на протяжении 
большей части процесса пуска поддерживалось на 
одном уровне; 

–  время разгона электродвигателя до 
подсинхронной скорости составило 24 с. 

В марте 2012 г. проведено совещание по итогам 
трехлетней эксплуатации устройств плавного пуска 
серии РУПП на насосных станциях КП 
«Харьковводоканал». За прошедший период ни 
одного отказа оборудования не было. 

Все вышеизложенное гарантируется ТУ  
У31.2-23753877-067:2009, предусматривающим 
выпуск устройств плавного пуска для ряда мощно-
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стей от 160 кВт до 8 МВт и более на напряжения  
6 и 10 кВ. 

Для подтверждения возможности применения 
устрйоств плавного пуска типа РУПП в любых 
производственных условиях были проведены ис-
пытания по измерению уровня шума и электромаг-
нитных излучений эксплуатируемых образцов.  

Результаты испытаний: 
–  максимальный уровень шума при работе 

РУПП – 86 дБА при допустимом уровне, состав-
ляющем 110 дБА; 

–  уровень напряженности электромагнитного 
поля при работе РУПП – менее 2 В/м при допусти-
мом уровне, составляющем 5000 В/м. 

Габаритные размеры шкафов РУПП 
существенно меньше тиристорных аналогов. 

В комплект РУПП входят шунтирующий 
аппарат (контактор или выключатель), комплект 
коммутационной аппаратуры для подключения к 
сети и электродвигателям при поочередном 
запуске последних. 

Исполнение РУПП по степени защиты – от IP21 
до IP54, по допустимым рабочим температурам – 
от минус 40 до плюс 40 °С. 

ВЫВОДЫ. 1. Доказана возможность ограниче-
ния пусковых токов основной массы электродвига-
телей переменного тока с помощью устройств, ка-
чественно более простых по сравнению с приме-
няемыми тиристорными регуляторами напряжения. 

2. Создана серия таких устройств типа РУПП на 
мощности электродвигателей от сотен кВт до  
8 МВт и более, имеющая уникальные возможности 
в части условий эксплуатации, надежности и др. 
при меньшей в несколько раз стоимости по сравне-
нию с тиристорными аналогами. Оригинальные 
технические решения устройств защищены патен-
тами.  

3. Надежность устройств РУПП подтверждена 
практикой эксплуатации. 

4. Появление устройств типа РУПП открывает 
возможности обеспечения плавного пуска для 
большей части электродвигателей переменного 
тока, используемых в электроприводах. 
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EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT, PRODUCTION  
AND USE SOFT STARTERS SERIES RUPP 
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The goal of paper is problem direct start-up of AC motors. In this paper given description of negative effect, 

which will by happen in electromotor and drive mechanism which direct start-up. Indicated a possible way to solve 
this problem for the most popular applications of AC motors. Also, this paper review series of soft starters which has 
passive elements. Different that device from other devices in the market is simpler construction, more life time, can 
work in practice whatever operation condition, very low cost and no need service. Indicated results of tests on the 
objects of the implementation and analysis of the results. 
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