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Современные горно-металлургические комплексы оборудуются группой одинаковых технологических агре-

гатов с мощным синхронным электроприводом. Запуск групповых синхронных электроприводов, объединен-

ных питающей сетью соизмеримой мощности, обладает дополнительными особенностями. Для облегчения за-

пуска мощных синхронных двигателей в групповом электроприводе применяют перевозбуждение ранее запу-

щенных синхронных двигателей для повышения уровня напряжения в питающей сети. Целью работы является 

определение оптимального уровня перевозбуждения ранее запущенного синхронного двигателя. Для исследо-

вания группового синхронного электропривода использовано математическое моделирование группового син-

хронного электропривода на основе известных уравнений Парка–Горева. Для оценки процесса управляемого 

запуска синхронного двигателя предложено использовать показатель эффективности процесса запуска. Для 

определения полного фазного тока группового синхронного электропривода было выполнено преобразование 

токов синхронных двигателей в ортогональной системе координат d, q, 0 в фазные координаты. Модель груп-

пового синхронного электропривода дополнена подсистемой определения полного фазного тока и падения 

напряжения в питающей линии. Получены зависимости износа электромеханического оборудования, его энер-

гопотребления и показателя эффективности процесса запуска от управляющего воздействия. На основе приме-

нения показателя эффективности процесса запуска решена задача определения оптимального уровня перевоз-

буждения работающего синхронного двигателя для управления запуском последующих двигателей в групповом 

электроприводе. Впервые установлено, что показатель эффективности процесса запуска синхронного двигателя 

в составе группового электропривода имеет экстремальный характер. Применение предложенного метода оп-

тимизации процесса запуска синхронного двигателя в групповом электроприводе позволит повысить технико-

экономические показатели работы горно-металлургических комплексов в промышленности Украины.  

Ключевые слова: управляемый запуск, групповой синхронный электропривод, перевозбуждение, показа-

тель эффективности управляемого запуска. 
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Сучасні гірничо-металургійні комплекси обладнуються групою однакових технологічних агрегатів із поту-

жним синхронним електроприводом. Запуск групових синхронних електроприводів, що об'єднані мережею жи-

влення сумірною потужності, має додаткові особливості. Для полегшення запуску потужних синхронних дви-

гунів у груповому електроприводі застосовують перезбудження раніше запущених синхронних двигунів для 

підвищення рівня напруги в мережі живлення. Метою роботи є визначення оптимального рівня перезбудження 

раніше запущеного синхронного двигуна. Для дослідження групового синхронного електроприводу використа-

но математичне моделювання групового синхронного електроприводу на основі відомих рівнянь Парка–Горєва. 

Для оцінки процесу керованого запуску синхронних двигунів запропоновано використовувати показник ефек-

тивності процесу запуску. Для визначення повного фазного струму групового синхронного електроприводу 

було виконано перетворення струмів синхронних двигунів в ортогональній системі координат d, q, 0 у фазні 

координати. Модель групового синхронного електроприводу доповнена підсистемою визначення повного фаз-

ного струму й падіння напруги в лінії живлення. Отримано залежності зносу електромеханічного обладнання, 

його енергоспоживання та показника ефективності процесу запуску від керуючого впливу. На основі застосу-
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вання показника ефективності процесу запуску вирішена задача визначення оптимального рівня перезбудження 

працюючого синхронного двигуна для управління запуском наступних двигунів у груповому електроприводі. 

Уперше встановлено, що показник ефективності процесу запуску синхронного двигуна у складі групового еле-

ктроприводу має екстремальний характер. Застосування запропонованого методу оптимізації процесу запуску 

синхронних двигунів у груповому електроприводі дозволить підвищити техніко-економічні показники роботи 

гірничо-металургійних комплексів у промисловості України.  

Ключові слова: керований запуск, груповий синхронний електропривод, перезбудження, показник ефекти-

вності керованого запуску 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современные энер-

гоемкие производства горно-металлургического ком-

плекса достаточно часто оборудуются группой оди-

наковых технологических агрегатов с мощным син-

хронным электроприводом. На обогатительной фаб-

рике Полтавского горно-обогатительного комбината 

(ГОК) каждая секция мельниц содержит четыре агре-

гата с приводными синхронными двигателями (СД) 

мощностью 2500 кВт, аналогичная секция Ингулец-

кого ГОКа содержит восемь шаровых мельниц. 

Крупные компрессорные станции также, как правило, 

оборудованы несколькими, параллельно работающи-

ми компрессорами с приводными СД до 3500 кВт. 

Прямой асинхронный пуск СД является одним из 

тяжелейших эксплуатационных режимов, а запуск 

группы СД, объединенных общей питающей сетью 

соизмеримой мощности, обладает дополнительными 

особенностями. Широкая распространенность групп 

мощных синхронных электроприводов на предприя-

тиях горно-металлургического комплекса, их значи-

тельной энергоемкости, широкого спектра влияния 

таких электроприводов на работу всего узла системы 

электроснабжения, к которому подключена группа 

СД, обуславливает важность и актуальность пробле-

мы оптимизации процесса запуска СД в таких усло-

виях. 

Известные исследования и публикации 

Процесс запуска СД в условиях реальных сетей 

сопровождается кратковременным локальным сни-

жением качества питающего напряжения в узле 

электроснабжения. Числовые значения параметров 

напряжения зависят как от параметров сети элек-

троснабжения, так и от величины технологической 

нагрузки рабочей машины [1]. Пусковые провалы 

напряжения, вызванные процессами запуска мощ-

ных СД, обуславливает возникновение дополни-

тельных экономических рисков, обусловленных 

недовыпуском продукции при нарушениях работы, 

вызванных пусковыми провалами напряжения. 

Для повышения надежности процесса запуска 

мощных групповых СД в [2] предложено использо-

вать регулировочные возможности ранее запущен-

ных СД для повышения уровня напряжения в пита-

ющей сети путем увеличения напряжения возбуж-

дения ранее запущенных СД. Однако в [2] не рас-

смотрен вопрос о выборе оптимального значения 

управляющего воздействия – уровня перевозбужде-

ния СД. Решение этой проблемы связано, в первую 

очередь, с формированием показателя качества про-

цесса запуска.  

Известно, что пусковые режимы приводят к 

ускоренному выходу СД из строя по таким причи-

нам, как динамические нагрузки на подшипниковые 

узлы, высокие пусковые токи, перегрев обмоток 

статора и ротора, уменьшение срока службы изоля-

ции и т.д. [3].  

На протяжении многих лет проблема пуска мощ-

ных электрических машин является предметом мно-

гочисленных исследований отечественных и зару-

бежных ученых. Разработаны алгоритмы, подходы к 

решению проблемы запуска, схемные решения  

[1, 4–7], которые применяются в промышленности. 

Однако единого решения проблемы пуска и управ-

ления процессом запуска не существует. 

В [8] для управления процессом запуска элек-

тромеханических систем предложен критерий эф-

фективности процесса запуска, однако здесь крите-

рий рассмотрен на примере электропривода посто-

янного тока, применимость его к мощным электро-

приводам переменного тока не изучена. 

Таким образом, управление процессом запуска 

групповых мощных СД требует дальнейшего разви-

тия теории электромеханических систем управляе-

мого пуска. 

Целью работы является разработка критерия ка-

чества процесса запуска мощного СД, обоснование 

рационального (оптимального) уровня перевозбуж-

дения СД при запуске последующих СД. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Для математического моделирования процессов за-

пуска СД используем известные уравнения Парка–

Горева в ортогональной системе координат d, q, 0. 

Записанные относительно переменных состояния 

потокосцеплений, скорости вращения и угла пово-

рота ротора, уравнения будут иметь вид [9]: 
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где Ψd, Ψq – потокосцепления статора СД по осям d 

и q соответственно; Ψf – потокосцепление обмотки 

возбуждения СД; Ψed, Ψeq – потокосцепления демп-

ферных контуров СД по осям d и q соответственно; 

ud, uq, uf  – составляющие питающего напряжения 
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статора по осям d и q соответственно и напряжение 

возбуждения СД; ω, ωс – угловая частота вращения 

ротора и синхронная частота соответственно. 

Определенной сложностью при моделировании 

работы групповых электроприводов с СД является 

определение суммарного тока статора от нескольких 

двигателей, т.к. статорные токи отдельных двигате-

лей представлены в собственных системах коорди-

нат, вращающихся с различными угловыми скоро-

стями, и не могут быть сложены алгебраически. 

Также необходимо раздельно для каждого модели-

руемого двигателя формировать питающее напря-

жение статорных обмоток по осям d и q. Указанные 

проблемы могут быть преодолены путем преобразо-

вания токов отдельных двигателей в трехфазную 

систему координат, их сложения, вычисления паде-

ния напряжения в питающей линии от полного тока 

всех работающих двигателей и последующим вы-

числением преобразованного напряжения питания 

для каждого СД отдельно с учетом угла поворота 

его ротора. 

В ходе процесса запуска СД используются раз-

личные виды входных продуктов. Перечислим ос-

новные из них: для реализации запуска используется 

электроэнергия, а сам процесс запуска сопровожда-

ется повышенным энергопотреблением; процесс 

запуска сопровождается ускоренным износом как 

самого СД, так и технологического оборудования.  

Так как для регулирования напряжения исполь-

зуется управление возбуждением ранее запущенных 

двигателей, то при вычислении затрат электроэнер-

гии необходимо учесть изменение статорных токов 

СД при регулировании их возбуждения. Также, как 

указывалось выше, процесс запуска вызывает до-

полнительные экономические риски, вызванные 

влиянием пусковых процессов на качество питаю-

щего напряжения.  

Поскольку рассматриваемые входные продукты 

процесса запуска электромеханической системы 

(ЭМС) рассматриваются в их количественном вы-

ражении, то их значения нельзя объединять между 

собой в рамках общих математических выражений 

из-за проблемы размерности. 

Для преодоления проблемы размерности исполь-

зуем агрегирование входных и выходных продуктов 

с применением сопоставимых единиц измерения. 

Для технических систем в качестве таких единиц 

измерения целесообразно использовать стоимост-

ные оценки как экономически обоснованную разно-

видность метода экспертных оценок. При использо-

вании этого подхода векторы продуктов ЭМС пре-

образуются в сигналы стоимостных оценок и сум-

мируются в одномерные сигналы суммарной стои-

мостной оценки продуктов. 

Для оценки качества процесса запуска СД ис-

пользуем обоснованный в [8] показатель эффектив-

ности процесса запуска: 
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где re – стоимостная оценка входных продуктов 

операции; pe – стоимостная оценка выходных про-

дуктов операции; te – длительность запуска;  

fe – штрафная функция экономических рисков, вы-

званных запуском СД. 

Поскольку в теоретической электротехнике од-

нозначно определены только понятия полной и ак-

тивной мощности электрической цепи, то энергопо-

требление в ходе запуска СД предлагается оцени-

вать по величине полной мощности, т.к. неактивные 

составляющие полной мощности, такие как мощ-

ность искажения, обусловленная действием высших 

гармоник, также оказывают негативное воздействие 

на ЭМС. 

Примем допущение, что износ запускаемого СД 

определяется значением тока статора и угловой ско-

рости СД. Тогда для определения стоимостной 

оценки эксплуатационного износа запускаемого СД 

за период времени t1≤ t ≤t2  используем обоснован-

ное в [8] выражение 
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где α – стоимостная оценка единицы износа обору-

дования, которую несложно вычислить как отноше-

ние общей стоимости электромеханического обору-

дования к его номинальному ресурсу; γi – весовой 

коэффициент влияния i-й переменной состояния на 

общий износ СД; fi(ia*), fω(ω*) – функциональные 

зависимости ускорения износа оборудования по 

каналам тока и скорости в зависимости от относи-

тельного значения соответствующих переменных 

состояния. Необходимо отметить трудности реали-

зации этой модели: отсутствуют сведения о харак-

тере функциональных зависимостей fi(ia*) і fω(ω*), 

определяющие зависимость износа оборудования 

при отклонении тока якоря и угловой скорости от их 

номинальных значений. 

В качестве среды разработки математической 

модели по представленным выше уравнениям  

(1)–(3) был применен MATLAB/Simulink. Разрабо-

танная математическая модель исследования запус-

ка СД представлена на рис. 1. 

В данной модели использовался синхронный 

двигатель типа СТМ–3500–2, номинальная мощ-

ность 3500 кВт, номинальное напряжение 6000 В, 

номинальная частота вращения 3000 об/мин. 

Начальная скорость СД SM0 устанавливалась 

равной 300 с
-1

; в момент времени t = 2 c на обмотку 

возбуждения подается напряжение возбуждения.  

После завершения синхронизации СД SM0 с сетью в 

момент времени t = 6 c подается команда на включе-

ние двигателя SM1. В зависимости от величины 

напряжения возбуждения двигателя SM0 уровень 

питающего напряжения будет изменяться, что при-

водит к изменению длительности, пусковых токов и 

других параметров в процессе запуска двигателя 

SM1. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2017 (39) 

11 

 
 

Рисунок 1 – Реализация математической модели группового синхронного электропривода в Matlab/Simulink 

 

На рис. 2 приведены временные диаграммы 

напряжения питания, угловой скорости и действу-

ющего значения тока статора для двух граничных 

значений напряжения возбуждения двигателя SM0. 

Приведенные на рис. 2 графики процессов за-

пуска СД SM1 по своему характеру совпадают с 

общетеоретическими представлениями о работе 

синхронного двигателя и подтверждают адекват-

ность разработанной математической модели. 

Увеличение напряжения возбуждения двигателя 

SM0 приводит к росту напряжения на общей шине 

питания двигателей, что, в свою очередь, обуслав-

ливает увеличение пускового тока и сокращение 

времени запуска двигателя SM1, а также сопровож-

дается изменением тока статора двигателя SM0 в 

соответствии с его U-образной характеристикой. 

При определении показателя эффективности 

процесса запуска по выражению (2) наиболее мало-

исследованным вопросом является определение 

структуры и параметров функции дополнительных 

экономических рисков fe. Штрафная функция эко-

номических рисков предприятия fe определяется 

структурой и параметрами производственного 

окружения изучаемой системы запуска. 

A priori можно утверждать, что для случая запус-

ка СД значение fe должно изменяться в направле-

нии, противоположном изменению остаточного 

напряжения на общих шинах питания: при увеличе-

нии напряжения питания функция fe уменьшается, и 

наоборот. 

Функция экономических рисков fe в общем слу-

чае имеет выраженный вероятностный характер, ее 

значение обусловлено, в основном, технологиче-

ским окружением и мало зависит от показателей 

процесса запуска. Поэтому показатель эффективно-

сти процесса запуска также необходимо рассматри-

вать как случайную величину. Для анализа показа-

теля эффективности процесса запуска необходимо 

решить частные задачи определения фактического 

закона распределения для переменной fe и числовых 

характеристик этого распределения, а также более 

общую задачу определения вида и числовых харак-

теристик статистического распределения показателя 

эффективности процесса запуска. Данная задача 

может быть решена с привлечением методов мате-

матической статистики для определения числовых 

характеристик функций случайных величин. Общий 

метод решения поставленной задачи состоит в 

отыскании закона распределения функции случай-

ного аргумента по известному закону распределения 

аргумента. 

Ввиду отсутствия экспериментальных данных о 

величине и характере распределения функции эко-

номических рисков fe, в настоящем исследовании 

была принята экспоненциальная аппроксимация 

этой функции от напряжения возбуждения двигате-

ля SM0 в соответствии с выражением 

  




fu

f eFufe 0 ,  (4) 

SM1

SM0

Feed line

Calculation of quality criteria
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т.к. с ростом напряжения возбуждения двигателя 

SM0 остаточное напряжение на общих шинах пита-

ния растет (рис. 2), а вероятность нарушений в узле 

электроснабжения снижается. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

Рисунок 2 – Временные диаграммы запуска  

синхронного двигателя SM1 при различных уровнях 

перевозбуждения двигателя SM0: а) напряжение 

питающей сети; б) угловая скорость двигателя SM1; 

в) пусковой ток статора двигателя SM1 

 

С помощью математической модели (рис. 1) бы-

ли выполнены расчеты зависимостей стоимостных 

оценок потребленной электроэнергии, износа элек-

тромеханического оборудования и показателя эф-

фективности процесса запуска двигателя SM1 при 

управлении напряжением возбуждения двигателя 

SM0. Полученные результаты приведены на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Расчетные зависимости, полученные 

при моделировании запуска двигателя SM1 при 

управлении напряжением возбуждения двигателя 

SM0: а) составляющих ресурсопотребления  

процесса запуска СД – износ оборудования rw  

и энергопотребление rs; б) зависимость показателя 

эффективности процесса запуска с учетом  

и без учета функции экономических рисков fe 

 

Увеличение уровня возбуждения СД SM0 сопро-

вождается увеличением напряжения на общих ши-

нах питания и возрастает в диапазоне от 3450 до  

4150 В. При возрастании сетевого напряжения за-

пуск СД SM1 происходит более интенсивно, с 

большими пусковыми токами, время запуска при 

этом снижается. Увеличение сетевого напряжения 

обеспечивает повышение интенсивности пусковых 

процессов и сопровождается снижением энергопо-

требления за период запуска, а также ростом износа 

электромеханического оборудования. Показатель 

эффективности процесса запуска, рассчитанный в 

соответствии с выражением (2), имеет явно выра-

женный экстремальный характер. При выбранной 

модели штрафной функции дополнительных эконо-

мических рисков расположение экстремума показа-

теля эффективности на оси абсцисс практически не 

изменяется. 

ВЫВОДЫ. Задача определения оптимального 

уровня перевозбуждения работающего синхронного 

двигателя для управления запуском последующих 

двигателей в групповом электроприводе может быть 
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успешно решена путем применения показателя эф-

фективности процесса запуска. С помощью разрабо-

танной математической модели группового син-

хронного электропривода показано, что зависимости 

энергопотребления, износа электромеханического 

оборудования и показателя эффективности процесса 

запуска по характеру совпадают с выполненными 

ранее исследованиями для других типов электро-

приводов. В дальнейших исследованиях целесооб-

разно рассмотреть особенности процесса запуска 

СД при управлении возбуждением двух и более 

предварительно запущенных СД. Эта задача может 

быть особенно важна при несовпадающих мощно-

стях предварительно запущенных СД. 
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AS PART OF GROUP ELECTRIC DRIVE 
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Modern mining and metallurgical complexes are equipped with a group of identical technological units with a pow-

erful synchronous electric drive. The starting of group synchronous electric drives, which are connected by an electric 

grid with commensurate power, has additional features. To facilitate the starting of powerful synchronous motors in a 

group electric drive, overexcitation of previously started synchronous motors is used to increase the voltage level in the 

electrical grid. Purpose. The determination of the optimum level of overexcitation of previously started synchronous 

motors. Methodology. To research the group synchronous electric drive, mathematical modeling of the group synchro-

nous electric drive is used on the basis of the Park–Gorev equations. To assess the process of controlled starting of syn-

chronous motors, it is suggested to use the efficiency indicator of the starting process. Results. To determine the total 

phase current of the group synchronous electric drive, the currents of synchronous motors in the orthogonal coordinate 

system d, q, 0 were converted to phase coordinates. The model of a group synchronous electric drive is supplemented 

with a subsystem for determining the total phase current and the voltage drop in the power line. Dependencies of wear 

of electromechanical equipment, its power consumption and the efficiency index of the start-up process on the control 

effect are obtained. Originality. On the basis of the application of the starting process efficiency index, the task of de-

termining the optimum level of overexcitation of an operating synchronous motors for controlling the starting of subse-

quent motors in a group electric drive is solved. For the first time it was established that the efficiency index of the start-
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ing process of the synchronous motor  in the group electric drive is extreme. Practical value. The application of the 

proposed method for optimizing the start-up of synchronous motors in a group electric drive will improve the technical 

and economic indicators of mining and metallurgical complexes in the industry of Ukraine. References 10, figures 3. 

Key words: controlled starting, group synchronous electric drive, overexcitation, the indicator of the efficiency of 

the controlled starting. 
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