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Показано, что прямой пуск насосных агрегатов электрогидравлических комплексов характеризуется суще-

ственными бросками тока, динамического момента и напора, что приводит к снижению ресурса работы элек-
тромеханического оборудования, развитию гидравлических ударов, авариям в трубопроводной сети. 
Предложена математическая модель электрогидравлического комплекса для исследования влияния темпа изме-
нения входного напряжения на протекание переходных процессов в системе. Показано, что использование 
плавного запуска/останова насосного агрегата позволяет снизить динамические нагрузки на двигатель, исклю-
чить появление колебаний в напоре и производительности, снизить потери энергии при пуске. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Частые прямые 

пуски насосных агрегатов (НА) в составе электро-
гидравлических комплексов (ЭГК) промышленного 
и коммунального водоснабжения и водоотведения 
характеризуются рядом существенных недостатков, 
связанных с нежелательным воздействием на элек-
трический двигатель, исполнительный механизм 
(насос), трубопроводную сеть [1, 2].  

Так, в переходных процессах при прямом пуске 
асинхронного двигателя (АД) пиковые броски тока в 
5–6 раз больше номинальных, что приводит к преж-
девременному износу изоляции и снижению ресурса 
работы электродвигателя [3]. Наличие знакоперемен-
ных динамических моментов в 4–5 раз выше номи-
нального приводят к повышенным вибрациям элек-
тромеханического оборудования. Вследствие форми-
рования значительных волн давления при пуске в 
трубопроводной сети возникают гидравлические 
удары, приводящие к дополнительным нагрузкам на 
трубы, соединения и возможным порывам трубопро-
водной магистрали [1–3].  

При остановке НА прямым отключением электро-
привода от энергосети также возникают существенные 
проблемы в виду слишком быстрой остановки элек-
трической машины. Из-за большого потока массы 
жидкости в трубопроводе перекачиваемая среда еще 
некоторое время продолжает двигаться с той же ско-
ростью, а затем меняет направление. Это вызывает 
существенные броски давления, оказывает большие 
механические перегрузки в трубопроводе и негативно 
влияет на работу насосного оборудования [1, 3, 4]. 

Для предотвращения указанных недостатков 
прямого пуска (остановки) НА необходимо осуще-
ствлять плавный разгон и торможение электродви-
гателя с заданным темпом нарастания входного 
напряжения, момента, тока и давления [5]. Это по-
зволит снизить динамические нагрузки в гидросис-
теме, продлить ресурс работы электрогидравличе-
ского оборудования.  

С учетом сказанного целью работы является ис-
следование переходных процессов в электрогидрав-
лическом комплексе при пуске (остановке) НА и 
различном темпе нарастания входного напряжения.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для исследования переходных процессов в ЭГК 
предложена математическая модель, включающая: 
устройство задания, преобразователь частоты, насос-
ный агрегат, трубопроводную сеть с потребителем в 
конце (рис. 1). Преобразователь частоты, 
формирующий квадратичный закон изменения 
напряжения и частоты, описан апериодическим 
звеном І-го порядка; асинхронный двигатель 
представлен математической моделью в «u, v, 0»-
координатах. Насос описывается паспортными 
напорно-расходной и энергетической характеристи-
ками, а инерционность его работы учитывается вве-
дением апериодического звена І-го порядка. 
Физические процессы в трубопроводе описаны с 
использованием принципа электрогидравлической 
аналогии, где участки гидросети представлены і-тым 
количеством четырехполюсников.  

Устройством задания на вход преобразователя 
частоты формируется входное напряжение, позво-
ляющее осуществить прямой (кривая І, рис. 1) и 
плавный (кривые ІІ, ІІІ, рис. 1) запуск (останов) 
электродвигателя насоса. При этом особенностью 
кривой ІІІ является возможность ограничения пус-
кового тока. При достижении порогового значения 
тока увеличение напряжения временно прекращает-
ся, после чего процесс нарастания напряжения опять 
возобновляется до его номинального значения. 

Кривые изменения электромеханических и тех-
нологических параметров при формировании вход-
ного воздействия различной формы для насосной 
установки с номинальными параметрами двигателя 

800nP  кВт, 57102,n   с-1, 594,In   А, 
7800nM  Нм, насоса 750,Qp   м3/с, 80pH  м и 

трубопроводной сети 21,d   м, 5000L м, 
10stH  м, 6291,Rcon   кг/м4с приведены на  

рис. 2, 3, где    tI,tM  – кривые изменения 
электромагнитного момента и тока электрического 
двигателя соответственно;    tH,tH p 1  – кривые 
изменения напора на выходе насоса, первого участ-
ка гидросети соответственно;  tQp  – кривая изме-
нения производительности на выходе насоса.  
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Рисунок 1 – Математическая модель электрогидравлического комплекса 
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Рисунок 2 – Кривые изменения электромагнитного момента и тока электрического двигателя а),  

напора и производительности б) при различном темпе нарастания входного напряжения  
и водопотреблении, отличном от нуля 
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Рисунок 3 – Кривые изменения электромагнитного момента и тока электрического двигателя а),  

напора и производительности б) и различном темпе нарастания входного напряжения и водопотреблении,  
равном нулю 

 
Причем в первом случае (кривые рис. 2) рас-

смотрена работа НА на трубопроводную сеть с во-
допотреблением, отличным от нуля; во втором (кри-
вые рис. 3) – получены режимы при водопотребле-
нии, близком к нулю, что наблюдается, например, в 
ночное время суток. 

Анализ показал, что прямой запуск (кривая І, 
рис. 1) НА на открытую задвижку в трубопроводной 
сети характеризуется наличием повышенного пус-
кового тока и электромагнитного момента, броска-
ми напора и производительности (рис. 2) как на 
выходе НА, так и у потребителя. При плавном темпе 
нарастания напряжения (кривая ІІ, рис. 1) за время 
пуска 5pt  с происходит снижение динамических 
нагрузок на электродвигатель насоса, наблюдаются 
значительно меньшие скачки напора и производи-
тельности (рис. 2). Плавный запуск НА с функцией 
ограничения пускового тока (кривая ІІІ, рис. 1) яв-
ляется наиболее эффективным, т.к. происходит по-
степенное (без бросков) изменение электрических, 
электромеханических и технологических парамет-
ров (рис. 2). 

Прямой останов НА в гидросети с противодавле-
нием сопровождается резким снижением электро-
магнитного момента и тока, что, в свою очередь, 
приводит к изменению направления потока жидко-
сти в трубопроводе. В сигнале напора на выходе 
насоса присутствуют затухающие колебания, обу-
словленные инерционностью потока жидкости, 
большой протяженностью трубопровода и наличием 
противодавления в гидросети.  

Получено, что при работе НА с водопотреблени-
ем, отличным от нуля, и прямом пуске потери энер-
гии составляют 2434 ІW кВт, при формировании 
напряжения вида ІІ – 982196,WII  кВт, вида ІІІ – 

718116,WІIІ  кВт, что в 15 раз ниже, чем при пря-
мом пуске. При резком отключении напряжения 
питания потери энергии равны соответственно: 

1455,WІ   кВт, 944179,WII   кВт, 
737121,WIII   кВт, что обусловлено увеличением 

времени торможения при использовании систем 
плавного запуска: при прямом останове процесс 
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торможения происходит в течение tt 0,2 с, при 
плавном – tt 8 с.  

Анализ кривых (рис. 3) показал, что при водопо-
треблении, близком к нулю, наблюдаются явно вы-
раженные колебания электромеханических и техно-
логических параметров, обусловленные волновыми 
процессами в трубопроводе. 

Исследования показали, что на протекание ди-
намических процессов в ЭГК при пуске/останове 
НА существенным образом влияют геометрия тру-
бопровода, наличие статического напора на отдель-
ных участках гидросети, способ запуска технологи-
ческого механизма (на открытую или закрытую 
задвижки, на заполненный или порожний трубопро-
вод) и т.п. 

ВЫВОДЫ. Показано, что электрогидравлические 
комплексы характеризуются существенными дина-
мическими нагрузками при пуске технологического 
механизма, приводящем к преждевременному выхо-
ду из строя и износом насосного и трубопроводного 
оборудования. Для снижения динамических нагру-
зок в переходных режимах работы предложено ис-
пользование систем плавного запуска насосного 
агрегата с различным темпом нарастания входного 

напряжения. Регулируемый пуск насосного агрегата 
позволяет снизить потери мощности, исключить 
превышения напора и производительности, про-
длить срок эксплуатации электрогидравлического 
оборудования. 
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DYNAMIC LOADS IN ELECTROHYDRAULIC COMPLEX WITH VARYING INCREASE  
INPUT VOLTAGE RATE 
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It was shown that the pumping units electrohydraulic systems direct start characterized by significant inrush current, 

dynamic torque and pressure, resulting in reduced service life of the electromechanical equipment, the development of 
hydraulic shocks, accidents in the pipeline network. The electrohydroulic complex mathematical model, for reserch the 
rate of input voltage influence for the transients occurrence was proposed. It is shown that the use of soft start/stop 
pumping unit with adjustable starting current, thus reducing dynamic load on the engine, eliminate the occurrence of 
oscillations in the pressure and productivity, reduce energy loss. 

Key words: electrohydraulic complex, transients, soft start, dynamic loads. 
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