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При проектировании систем запуска синхронных двигателей необходимо решать задачи, связанные с разра-

боткой адекватной математической модели двигателя, оценкой и выбором наиболее подходящего для конкрет-
ного случая способа формирования выходных форм кривых тока и напряжения широтно-импульсного преобра-
зователя, синтезом системы регулирования и анализом переходных процессов в электротехническом комплексе 
управляемого пуска. Проведен анализ переходных процессов при управлении пуском синхронного двигателя с 
использованием замкнутой системы регулирования на базе модели широтно-импульсного преобразователя и 
математической модели синхронного двигателя, построенной в координатах тока статора и потокосцепления 
статора. Также приведены графики потребления электроэнергии в системе с трапецеидальным фазным напря-
жением и в системе с синусоидальным фазным напряжением. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Пуск мощных син-

хронных электрических двигателей (СЭД), имею-
щих большие моменты инерции, как правило, про-
изводится при помощи пусковых устройств, в том 
числе на основе полупроводниковых преобразовате-
лей электрической энергии [1, 2]. При этом алго-
ритмы формирования требуемых выходных элек-
трических параметров таких пусковых устройств 
могут быть различными [2]. 

Улучшить точность регулирования скорости и 
быстродействие при пуске СЭД с сохранением и 
улучшением энергетики можно с помощью замкну-
тых систем регулирования. 

При проектировании систем запуска необходимо 
решать задачи, связанные с разработкой адекватной 
математической модели синхронного двигателя 
(СД), оценкой и выбором наиболее подходящего из 
возможных способа формирования выходных форм 
кривых тока и напряжения широтно-импульсного 
преобразователя (ШИП) при широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ), синтезом системы регулирова-
ния и анализом переходных процессов в электро-
техническом комплексе управляемого запуска  
[3, 4]. 

Целью работы является анализ переходных про-
цессов при управлении пуском СД с использовани-
ем замкнутой системы регулирования на базе моде-
ли ШИП и математической модели синхронного 
двигателя, построенной в координатах тока статора 
Is и потокосцепления статора ψS [4–6]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для исследования использована математическая 
модель СЭД, в основу построения которой положе-
на обобщенная система дифференциальных уравне-
ний СЭД Парка – Горева в векторной форме за- 
писи [6]. 

Для реализации ШИМ управления автономным 
инвертором использован алгоритм формирования 
пространственного вектора напряжения [7]. При 
моделировании приняты параметры серийного СД 

ДС260/44-36УХЛ4. Решение поставленной задачи 
проводилось в программной среде Фортран.  

Структурная схема частотного регулирования 
скорости и стабилизации магнитного потока пред-
ставлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Структурная схема замкнутой  

системы регулирования по частоте вращения  
и напряжению 

 
Замкнутый контур регулирования обеспечит по-

вышение быстродействия и точность регулирования 
скорости. Контур с обратной связью, воздействую-
щий на напряжение синхронного двигателя, предна-
значен для поддержания необходимой перегрузоч-
ной способности. При этом осуществляется стаби-
лизация магнитного потока [3]. 

Рассмотрим и сравним процессы в системе с 
трапецеидальным фазным напряжением и в системе 
с синусоидальным фазным напряжением. Рассмот-
рим систему с контурами регулирования тока и на-
пряжения при синусоидальной форме фазного на-
пряжения с коэффициентами датчика частоты вра-
щения и напряжения КОС = kДН =0,2 и  
КОС = kДН =0,4. 

Переходный процесс по частоте вращения при-
веден на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Переходный процесс по частоте 

вращения 
 

На рис. 2 приняты следующие обозначения:  
ωзад – заданная частота вращения; ωtr – частота вра-
щения при трапецеидальном напряжении разомкну-
той системы; ωsi  – частота вращения при синусои-
дальном напряжении разомкнутой системы;  
ω4 – частота вращения замкнутой системы регули-
рования с коэффициентом обратной связи КOC=0,4; 
ω2 – частота вращения замкнутой система регулиро-
вания с коэффициентом обратной связи КOC =0,2. 

По результатам расчета видно, что наиболее точ-
но отрабатывает заданное воздействие система ре-
гулирования с коэффициентом обратной связи  
КOC =0,4. После достижения времени t=1,25 с гра-
фики переходных процессов замкнутых систем ре-
гулирования при трапецеидальном напряжении 
практически одинаковы. Наибольшее расхождение 
до 50 % наступает при t=0,5 с. 

На рис. 3 приведены переходные процессы по 
частоте вращения ω и, соответственно, по моменту 
М для исследуемых систем. Максимальные пиковые 
моменты присутствуют  в замкнутой системе и пре-
вышают пиковые моменты других систем  на 20 %. 

 

 
Рисунок 3 – Переходные процессы по частоте 

вращения ω и моменту М синхронного двигателя 
 
На (рис.3) приняты соответствующие обозначе-

ния: Мtr – момент при трапецеидальном напряжении 
разомкнутой системы; Мsi – момент при синусои-
дальном напряжении разомкнутой системы;  
М4 – момент замкнутой системы регулирования с 
коэффициентом обратной связи КOC = 0,4; М2 – мо-
мент в замкнутой системе регулирования с коэффи-
циентом обратной связи КOC = 0,2. 

Графики переходных процессов по частоте вра-
щения и тока статора приведены на рис. 4. Пики 
тока в замкнутых системах регулирования отлича-
ются не большее, чем на 10 %.  

Определение содержание высших гармониче-
ских составляющих в расчетных токах статора по-

зволит определить величину потребляемой электро-
энергии и параметры выходного фильтра широтно-
импульсного преобразователя частоты, что значи-
тельно улучшит тепловой режим синхронного дви-
гателя. 

 

 
Рисунок 4 – Переходные процессы по частоте 

вращения ω и току статора I синхронного двигателя 
 

На рис. 4 приняты, соответственно, следующие 
обозначения: Itr – частота вращения и момент при 
трапецеидальном напряжении разомкнутой систе-
мы;  I4 – момент замкнутой системы регулирования 
с коэффициентом обратной связи КOC = 0,4; I2 – мо-
мент замкнутой системы регулирования с коэффи-
циентом обратной связи КOC = 0,2. 

Окончательный выбор системы и настройки ко-
эффициентов следует производить после анализа 
энергетических характеристик синхронного двига-
теля, которые приведены на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Переходные процессы по частоте 
вращения и потреблению электроэнергии  

синхронным двигателем 
 

На рис. 5 приняты обозначения: Etr – потребляе-
мая электроэнергия при трапецеидальном напряже-
нии разомкнутой системы; Esi – потребляемая элек-
троэнергия при синусоидальном напряжении ра-
зомкнутой системы; E4 – потребляемая электроэнер-
гия замкнутой системы регулирования с коэффици-
ентом обратной связи КOC = 0,4; E2 – потребляемая 
электроэнергия замкнутой системы регулирования  
с коэффициентом обратной связи КOC = 0,2. 

ВЫВОДЫ. Анализ результатов моделирования 
процесса пуска СЭД с использованием САР показы-
вает, что за время пуска двигателя в течение 2,5 с 
потребление электроэнергии на 10 % меньше в за-
мкнутой САР с коэффициентом обратной связи 
КOC=0,2, чем при коэффициенте КOC=0,4 и трапе-
цеидальном напряжении. 

По результатам  моделирования следует считать 
оптимальной систему с замкнутой САР по частоте 
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вращения и напряжению с коэффициентом обратной 
связи КOC=0,2 и синусоидальным фазным напряже-
нием. 
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When designing systems starting of synchronous motors it is necessary to solve the problems associated with the 

development of adequate mathematical models of the engine, evaluation and selection of the most suitable for a particu-
lar sluca the method of forming the output forms of the curves of current and voltage to pulse width converter, the syn-
thesis system of regulation and analysis of transient processes in electrical complex managed start-up. In work the anal-
ysis of transients, control of starting of synchronous motor using a closed system of regulation based on the model of 
the PWM Converter and the mathematical model of the synchronous motor constructed in the coordinates of the stator 
current and stator flux linkage. Also shows graphs of power consumption in the system with trapezoidal phase voltage 
and in the system with a sinusoidal phase voltage. 

Key words: synchronous electric motor, pulse-width converter. 
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