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Введение 

Обеспечение сельских населенных пунктов и объектов сельскохозяйст-

венного производства качественной питьевой водой имеет большое значение. 

Механизация и автоматизация процесса подъема воды позволяет резко снизить 

затраты труда и уменьшить себестоимость продукции. 

Для водоснабжения могут быть использованы воды рек, озер, искусст-

венных водоемов, подземных источников и атмосферные воды. Поверхностные 

(в реках, каналах и водоемах) в санитарном отношении уступают подземным 

водам, так как подвержены всевозможным загрязнениям; количество и качество 

воды, а также ее температура непостоянны и зависят от времени года. Такая во-

да нуждается в очистке, что значительно удорожает ее стоимость. Например, 

стоимость 1
3м  воды поверхностного источника с очисткой ее на медленных 

фильтрах примерно в 4 раза выше стоимости 1
3м  воды из подземного источни-

ка. 

Как источники водоснабжения подземные воды имеют большее распро-

странение. Как правило, они лучше поверхностных вод по качеству и имеют 

незначительные колебания температуры. 

В качестве водоподъемников наибольшее распространение получили 

центробежные погружные электронасосные агрегаты (ПЭА) разных типоразме-

ров. Погружные электронасосные агрегаты обладают рядом преимуществ по 

сравнению с поверхностными насосными агрегатами, предназначенными для 

водоподъема из буровых скважин. Это, прежде всего, значительно более высо-

кий КПД, малая металлоемкость, отказ от строительства специальных насосных 

помещений. 

Подъем и опускание ПЭА - трудоемкая и продолжительная операция, по-

этому профилактические работы в процессе эксплуатации не производятся. 

Аварийность ПЭА в отдельных сельхозпредприятиях достигает 100% в год, а 

замена электронасосного агрегата обходится достаточно дорого. Еще более 

значителен технологический ущерб от перерывов в водоснабжении животно-

водческих ферм и комплексов. 

Таким образом, вопросы повышения эксплуатационной надежности по-

гружных электронасосных агрегатов имеют большое народнохозяйственное 

значение, в связи с чем необходимо уделять пристальное внимание развитию 

методов и средств, увеличивающих их срок службы. 

При изучении большого количества публикаций по данному вопросу вы-

яснилось, что  подавляющее большинство из них посвящено решению частных 

проблем. В основном увеличение срока службы ПЭА достигается за  счет со-

вершенствования устройств защитного отключения, но ряд причин,  приводя-

щих к выходу ПЭА из строя при этом не устраняется, имеют место перерывы в 

водоснабжении и необходимость подъема агрегата из скважины, хотя стои-

мость ремонта уменьшается из-за сохранности обмотки статора. В то же время 

сельхозпроизводство интересует только одно свойство ПЭА -  способность 
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поднимать воду из скважины. Такая позиция приводит к необходимости сис-

темного подхода к изучению эксплуатационных свойств ПЭА. 

В данной работе проблема увеличения срока службы ПЭА рассматрива-

ется с точки зрения влияния на надежность агрегата как его свойств, так и воз-

действия внешней по отношению к нему среды. 

Одним из направлений снижения аварийности асинхронных электропри-

водов является применение устройств плавного пуска (софтстартеров), позво-

ляющих формировать “мягкий” переходный процесс с уменьшением пускового 

тока, переходного момента и увеличением времени пуска. 

В настоящее время серийно выпускается большое количество софтстар-

теров, однако методики их настройки на конкретных электроприводах прорабо-

таны недостаточно. Неправильное задание параметров закона управления пус-

ком, реализованное в софтстартере (начальное напряжение и динамика его уве-

личения) в ряде случаев может свести на нет ожидаемый эффект или даже 

ухудшить переходный процесс, сокращая срок службы электропривода. Ряд 

электроприводов, например ПЭА, отличается неопределенностью механиче-

ской характеристики рабочей машины. Перспективным направлением совер-

шенствования таких электроприводов является разработка софтстартеров, об-

ладающих функцией самонастройки. 
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1. Причины выхода из строя погружных электронасос-
ных агрегатов и способы увеличения их срока службы  

1.1. Причины выхода ПЭА из строя 

В настоящее время в технической литературе имеется обширная инфор-

мация о причинах выхода из строя ПЭА. Эти данные заметно отличаются друг 

от друга, что объясняется трудностью определения действительной причины 

отказа ПЭА и различием подхода авторов к этому вопросу. Тем не менее, в со-

ответствии с принятой в теории надежности классификацией отказов [2, 3, 4] 

все отказы элементов скважинных электронасосов можно отнести к одному из 

трех видов: 

- отказы, вызываемые накапливающимися повреждениями (износные 

отказы); 

- отказы, вызываемые неблагоприятным сочетанием внешних факторов 

(аварийные отказы); 

- отказы, вызываемые скрытыми изменениями в элементе, проявляю-

щиеся внезапно. 

К износным относятся отказы, появляющиеся в результате изнашивания 

деталей насосов и электродвигателей под действием сил трения, эрозии, корро-

зии. Проявление износных отказов выражается в постепенном падении рабочих 

параметров электронасоса и увеличении нежелательных побочных явлений – 

шума, вибрации, температуры узлов, трения и т.д. 

Износом вызываются следующие виды повреждений: 

- износ подшипников; 

- повреждение изоляции обмотки статора; 

- разрушение корпуса статора (появление глубоких и больших по пло-

щади каверн); 

- увеличение зазора между ротором и статором; 

- размывание короткозамыкающих колец алюминиевой обмотки ротора; 

Аварийные отказы являются результатом кратковременных перегрузок. 

Причиной перегрузок могут явиться резонансные явления при вибрациях, ко-

лебаниях напряжения, попадание в рабочие органы твердых предметов и т.д. 

Аварийные отказы характеризуются следующими повреждениями: 

- тепловое разрушение обмотки статора; 

- обрыв концов валов и шпилек, крепящих двигатель к насосу; 

- повреждение обратного клапана. 

Примером отказа, вызванного скрытыми изменениями в элементе, может 

служить отказ резинометаллического подшипника из-за накоплении врезине 

повреждения в результате старения и усталости. В конечном счете, они приво-

дят к внезапному разрушению поверхности подшипника. Другой пример – ста-

рение изоляции обмоток статора электродвигателя под действием температуры 

и химико-механических воздействий, которые приводят к постепенному сни-

жению диэлектрических свойств и затем к пробою изоляционного слоя. 
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Эксплуатация ПЭА показала, что с увеличением частоты включения срок 

его службы сокращается [5]. Очевидно, что в момент пуска возникают механи-

ческие перегрузки, приводящие к повреждению ПЭА. Кроме того, в первый 

момент пуска водяная смазка в резинометаллических подшипниках отсутству-

ет, происходит “сухое трение” и подшипник быстро выходит из строя [5]. В то 

же время известны случаи, когда ПЭА работают годами без выключения. 

То, что износ подшипников происходит в основном в момент пуска, под-

тверждает тот факт, что резинометаллические подшипники вертикальных гид-

ротурбин, работающих без выключения много лет, изнашиваются незначитель-

но. Так опорный подшипник диаметром 380 мм. на одной из гидротурбин экс-

плуатировался более 37 лет. [6] 

Пусковые токи приводят к изгибам лобовых частей обмотки, что ведет к 

разрушению изоляции в местах выхода проводников из паза. [5, 7]. 

Специфика работы скважины водоснабжения заключается в частых пус-

ках электронасоса. Например, рекомендуемая в [8] максимальная частота 

включения насоса за 1 час, принимаемая для расчета системы водоснабжения, 

составляет 11-29. Там же указывается, что при эксплуатации ПЭА следует 

стремиться к длительному режиму работы, так как повторно-кратковременный 

режим работы ухудшает условия эксплуатации насоса и скважины. 

Наиболее часто встречаемой причиной ухудшения работы скважины, и 

даже выход ее из строя в [5] называется занос фильтра породой из эксплуатаци-

онного водоносного горизонта. Основным фактором, обуславливающим этот 

процесс при правильно выбранном и установленном фильтре, является перио-

дическая откачка воды, т.е. частые пуски-остановки насоса. В [9] занос фильтра 

обуславливается частыми пусками и эксплуатацией насосного агрегата без об-

ратного клапана. 

При пуске насоса в прифильтровой зоне скважины градиенты фильтрации 

(скорость движения воды через фильтр) значительно увеличиваются, предопре-

деляя разрушение сплошности гравийных фильтров и пескование [10]. В то же 

время восстановление фильтра в прифильтровой зоне весьма дорогостоящее и 

сложное мероприятие. 

На характер переходного режима работы водозаборных скважин в период 

пуска оказывают значительное влияние характеристики установленного насоса 

(время разгона до номинальной угловой скорости и номинальная подача); по-

ложение статического уровня (время пуска насоса, т.е. время изменения скоро-

сти движения воды через него); диаметр скважины (скорость движения воды в 

ней ) и толщина гравийной обсыпки. 

Исследование пусковых режимов работы скважины с погружными насо-

сами [7] показали, что при пуске погружного насоса в скважине наблюдаются 

сложные гидродинамические явления, связанные с гидравлическим ударом, ко-

лебаниями расхода и давления в верхней части фильтра. 

Различными авторами отмечается, что при частых отключениях насоса 

повышается содержание абразивных частиц в перекачиваемой воде и эта вели-

чина достигает 0,3% по весу [9], что ускоряет износ деталей и ухудшает экс-

плуатационные показатели работы насоса. 
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При попадании абразивных частиц на поверхность резинового подшип-

ника, вследствие плохой герметичности насоса, интенсивно изнашивается пята 

электродвигателя и подпятник. В результате ротор насоса оседает и задевает за 

неподвижный корпус. Повышается потребляемый ток электродвигателя и при 

ненастроенной защите станции управления может выйти из строя обмотка ста-

тора. 

Таким образом, налицо зависимость эксплуатационной надежности как 

электронасоса, так и скважины от интенсивности переходных процессов  при 

пуске и торможении погружных электронасосов. 

1.2 Способы увеличения срока службы ПЭА 

 

Основные усилия учёных в настоящее время направлены на совершенст-

вование станций управления ПЭА, что определяется стремительным развитием 

электроники. Возможно три типа устройств, повышающих эксплуатационную 

надёжность ПЭА воздействием на питающее напряжение и ток [12]: 

- устройства защитного отключения; 

- устройства, формирующие режимы пуска и торможения ПЭА; 

- устройства, симметрирующие трёхфазное напряжение. 

Одним из способов повышения эксплуатационной надежности электро-

двигателей является отключение их при возникновении аварийного режима. 

Принцип действия устройств защитного отключения основан на выделе-

нии специальным датчиком одного или нескольких параметров, характеризую-

щих состояние двигателя и потребляемую им из сети энергию. При выходе это-

го параметра (или нескольких параметров) из заранее заданных границ элек-

тродвигатель отключается от сети. 

Применительно к ПЭА устройства защитного отключения реагируют на 

следующие аварийные режимы: 

- изменение потребляемого от сети тока; 

- изменение напряжения питания; 

- уменьшение уровня воды в скважине; 

- износ подшипников; 

- снижение сопротивления изоляции; 

- повышение температуры обмоток. 

Для защиты погружных двигателей применяются автоматические выклю-

чатели, тепловые реле, токовые аппараты защиты (станции управления типа 

СУЗ, Гейзер, Сауна, Каскад и т.д.). Применение в современных станциях 

управления микроконтроллеров позволяет увеличить их функциональные воз-

можности. 

Например, использование микроконтроллера PIC16F87X  в станции 

управления погружным насосом СУЗ-2 (плата управления СЛОГ-3.1) позволяет 

ввести следующие сервисные функции: 

- цифровая индикация аварийного тока после отключения в результате 

перегрузки; 

- цифровая индикация питающих фазных или линейных напряжений;  
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- цифровая индикация потребляемого тока в любой из фаз; 

- автоматическое отключение электронасоса при недопустимых откло-

нениях питающего напряжения и обрыве фазы с автоматическим са-

мозапуском после восстановления питания. 

Для предотвращения перегревания погружного электродвигателя вслед-

ствие ухудшения охлаждения из-за уменьшения уровня воды в скважине (сухо-

го хода) используют различные датчики электродного, ёмкостного и других ти-

пов. Исследования В.М. Гетманенко [13] показали, что при настройке узла за-

щиты станций управления САУНА и Каскад на ток, больший на 15 – 20% рабо-

чего тока электродвигателя обеспечивается также и защита от “сухого хода”. 

Наиболее совершенной представляется встроенная температурная защита 

электродвигателя, принцип действия которой основан на контролировании 

температуры обмотки электродвигателя датчиками, встроенными непосредст-

венно в обмотки. Такие устройства отключают двигатель при опасных перегре-

ваниях по любой причине и позволяют полностью использовать перегрузочную 

способность двигателя в пределах допустимых превышений температуры[14, 

15]. Однако для защиты двигателей ПЭА температурная защита практически не 

применяется из-за необходимости использования дополнительных проводов от 

датчика температуры. Известны устройства, контролирующие температуру об-

моток погружного электродвигателя при помощи термодатчика, встроенного в 

статорную обмотку, а информация передается по силовому кабелю. 

В настоящее время устройства защитного отключения широко применя-

ются для повышения эксплуатационной надёжности ПЭА, причём преимущест-

венно используют комбинированные устройства, реагирующие на различные 

аварийные режимы. 

При всех достоинствах устройств защиты им присущ существенный не-

достаток – защищая обмотку двигателя от выхода из строя, они в условиях час-

тых пусков не способны значительно увеличить срок службы ПЭА, что под-

тверждается их высокой аварийностью. 

Как было показано выше, одними из основных причин выхода ПЭА из 

строя являются механические повреждения ПЭА, повышенный износ упорного 

подшипника, электродинамические усилия в лобовых частях обмоток статора, 

ведущие к разрушению изоляции в местах выхода проводников из паза и гид-

родинамические явления в скважине, приводящие к выносу песка. Все эти яв-

ления более интенсивны в период пуска и торможения ПЭА. Следовательно, 

для увеличения срока службы ПЭА и скважины необходимо осуществлять 

плавный (управляемый) пуск и торможение электронасоса. 
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2. Устройства плавного пуска и остановки асинхрон-
ных электроприводов (софтстартеры) 

2.1. Принципы управления пусковыми режимами 

 

При сравнительно ограниченном числе способов формирования статиче-

ских механических характеристик асинхронных электродвигателей способы 

управления динамическими характеристиками достаточно разнообразны, что 

обусловлено связью мгновенного значения электромагнитного момента двига-

теля со многими независимыми переменными. Установившееся значение мо-

мента двигателя однозначно определяется его угловой скоростью 
r

 , парамет-

рами двигателя, Z , частотой, значениями и характером системы питающих на-

пряженийU . Следовательно, имеет место зависимость 

);;( uzfM r ,        (2.1) 

Возможными способами формирования статических характеристик ко-

роткозамкнутых двигателей являются изменение параметов статорной цепи и 

параметров системы питающих напряжений. 

В [16] указывается, что мгновенное значение электромагнитного момента 

двигателя зависит не только от 
r

 , Z , и U , но и от производных этих величин 

и их начальных значений: 

)]0(;;;;);0(;;[ u
dt

ud
u

dt

zd
z

dt

d
fM r

r
r 


     (2.2) 

Вариация многих переменных значительно расширяет возможности 

управления динамическими режимами работы асинхронных электроприводов. 

Контактная коммутационная аппаратура позволяет реализовать только 

некоторые частные случаи формирования переходных процессов, связанных с 

введением в цепи двигателя сопротивлений и гашением его незатухающего 

магнитного поля. Другими словами, возможны частные решения воздействием 

только на Z  и )0(Z . Применение в качестве коммутационных аппаратов маг-

нитных усилителей позволяет дополнительно реализовать только воздействие 

на 
dt

ud
. 

Реализация большинства возможных способов формирования динамиче-

ских характеристик стала принципиально осуществимой только с появлением 

полупроводниковых управляемых вентилей, которые из-за бесконтактности, 

безынерционности и легкости изменения среднего значения пропускаемого то-

ка оказываются почти идеальными коммутирующими элементами для управле-

ния асинхронными электродвигателями. 

Управляемые вентили разделяются на два класса: 

- вентили с неполным управлением (тиристоры, симисторы); 

- вентили с полным управлением (запираемые тиристоры, биполярные 

транзисторы с изолированным затвором). 
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Неполная управляемость означает, что вентиль можно включить воздей-

ствием по цепи управления, но невозможно выключить воздействием по управ-

лению, а требуется сменить полярность напряжения на вентиле на обратную. 

Главными представителями неполностью управляемых вентилей являются ти-

ристоры. 

Вентили с полным управлением характеризуются тем, что их можно от-

переть и запереть при наличии на них прямого напряжения воздействием толь-

ко по цепи управления. 

Основными представителями вентилей с полным управлением являются 

запираемые (двухоперационные) тиристоры ЗТ (в зарубежном обозначении 

GTO – Gate Turn Off) и силовые транзисторы (биполярные, полевые и комби-

нированные, так называемые биполярные транзисторы с изолированным затво-

ром, обозначаемые IGBT – Isolated Gate Bipolar Transistor). 

Тиристорные коммутаторы (софтстартеры) и преобразователи частоты на 

основе управляемых вентилей позволяют сравнительно просто не только зада-

вать требуемый темп изменения приложенного напряжения и создавать необ-

ходимые начальные условия, но также осуществлять пофазную коммутацию 

цепей двигателя и менять параметры системы питающих напряжений. Эти воз-

можности делают не только принципиально возможным, но технически осуще-

ствимым и практически целесообразным управление электромагнитными пере-

ходными моментами и, следовательно, динамикой асинхронного электроприво-

да. 

Областью применения частотных преобразователей стали асинхронные 

электроприводы, к которым предъявляются следующие требования [49]: 

- плавное регулирование скорости двигателя в широком диапазоне в со-

ответствии с требованиями технологического процесса; 

- высокая точность регулирования скорости или позиционирования дви-

гателя; 

- ограничение нагрузки электропривода, рывков и ускорений в процессе 

работы; 

- плавное регулирование технологических параметров с помощью элек-

тропривода и т.д. 

В простейшем случае частотного регулирования управление скоростью 

вращения осуществляется путем изменения частоты и амплитуды напряжения 

трехфазного источника питания. 

Существует два основных типа преобразователей частоты: с непосредст-

венной связью и с промежуточным контуром постоянного тока. В первом слу-

чае выходное напряжение синусоидальной формы формируется из участков си-

нусоид преобразуемого входного напряжения. При этом максимальное значе-

ние выходной частоты принципиально не может быть равным частоте питаю-

щей сети. Частота на выходе преобразователя этого типа обычно лежит в диа-

пазоне от 0 до 25-33 Гц. Но наибольшее распространение получили преобразо-

ватели частоты с промежуточным контуром постоянного тока, выполненные на 

базе инверторов напряжения. Переменное напряжение сети преобразуется с 

помощью диодного выпрямителя, а затем сглаживается в промежуточной цепи 
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индуктивно-емкостным фильтром. И, наконец, инвертор, выходной каскад ко-

торого обычно выполняется на основе IGBT – модулей, осуществляет обратное 

преобразование из постоянного тока в переменный, обеспечивая формирование 

выходного сигнала с необходимыми значениями напряжения и частоты. Наи-

более часто в инверторах применяется метод широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ). В этом случае выходной сигнал преобразователя представляет собой 

последовательность импульсов напряжения постоянной амплитуды и изме-

няющейся длительности, которая на индуктивной нагрузке, каковой является 

обмотка статора, формирует токи синусоидальной формы (рис 1.1) с возможно-

стью регулирования частоты от 0 до нескольких тысяч герц. 

 
Рис. 1.1.  Напряжение и ток на индуктивной нагрузке при ШИМ 

 

В зависимости от характера нагрузки преобразователь частоты обеспечи-

вает различные режимы управления электродвигателем, реализуя ту или иную 

зависимость между скоростью вращения электродвигателя и выходным напря-

жением. 

Режим с линейной зависимостью между напряжением и частотой 

(U/f=const) реализуется простейшими преобразователями частоты для обеспе-

чения постоянного момента нагрузки и используется для управления синхрон-

ными двигателями или двигателями, подключенными параллельно. 

Для регулирования электроприводов насосов и вентиляторов использует-

ся квадратичная зависимость напряжение/частота (U/f
2
=const). 

К более совершенным методам управления относятся метод управления 

потокосцеплением (Flux Current Control - FCC), и метод бессенсорного вектор-

ного управления (Sensorless Vector Control - SVC). Оба метода базируются на 

использовании адаптивной модели электродвигателя, которая строится с по-

мощью специализированного вычислительного устройства, входящего в состав 

системы управления преобразователя [17]. 
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Рис. 1.2. Зависимость цены софтстартеров серии CSX фирмы AuCom 

Electronics, и частотных пребразователей серии VFD фирмы Delta Electronics от 

номинальной мощности двигателя. 

 

Если идеология функционирования оборудования не требует изменять 

частоту вращения ротора двигателя, частотный преобразователь, по сути, пре-

вращается в обычный софтстартер, только очень дорогой. Стоимость частотных 

преобразователей в 2-4 раза выше стоимости софтстартеров (рисунок 1.2). 

К механизмам, для которых целесообразно использовать софтстартеры 

относятся насосы, вентиляторы, транспортеры и конвейеры, лифты, рельсовый 

транспорт и др. [18]. 

При помощи тиристорных коммутаторов может осуществляться как не-

управляемый, прямой пуск, аналогичный пуску от обычного пускателя, так и 

управляемый с заданной динамической характеристикой, либо только с ограни-

чением пускового тока и момента. 

Как показали исследования Браславского И.А. Ладензона В.А., Петрова 

Л.П., Шубенко В.А., и др. ученых, для реализации плавного пуска  управление 

тиристорным коммутатором должно производиться с изменяющимся по опре-

деленному закону углом  , определяемым заданными условиями пуска [19, 21, 

22, 12]. 

Известно, что сдвиг по фазе тока двигателя от приложенного напряжения 

изменяется в процессе пуска в зависимости от частоты вращения. Фазовый угол 

  достигает своего минимального значения в зоне критического скольжения. 

При постоянной величине угла открытия   могут иметь место три различных 

режима. При   меньше минимального фазового угла   сразу наступает режим 

синхронного переключения тиристоров. Величина тока не ограничивается и 

происходит прямой пуск двигателя. 

При   больше минимального   в начальной стадии пуска, пока   оста-

ется больше текущего значения  , происходит пуск с ограничением пускового 

тока и момента. В конце разгона после прохождения зоны критического сколь-

жения тиристоры открываются во всем диапазоне проводимости. Наибольшее 

частотный 

преобразователь 

софтстартер 
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ограничение пусковых тока и момента происходит в зоне критического сколь-

жения. 

При   больше установившегося фазового угла имеет место режим задер-

жанного переключения тиристоров, который сохраняется и после окончания 

процесса разгона двигателя. Происходит значительное уменьшение пусковых 

тока и момента, что определяет и заметное увеличение времени разгона двига-

теля. 

Ограничение ударных моментов при сохранении малого времени разгона 

возможно при непрерывном изменении угла   в течение всего процесса пуска с 

тем, чтобы приложенное к двигателю напряжение увеличивалось от нуля до 

номинального [22]. 

В софтстартерах используют фазовый способ управления, позволяющий 

изменять величину действующего значения приложенного к двигателю напря-

жения, которое является одним из параметров, определяющих вид механиче-

ской характеристики асинхронного двигателя с помощью изменения угла от-

крытия тиристоров во времени )(tf [19]. 

В исследованиях процессов тиристорного пуска асинхронных электро-

приводов разными авторами [19, 22, 12, 37, 29] показано, что закон регулирова-

ния )(tf  не играет существенной роли. Наиболее просто реализуется экспо-

ненциальный закон (заряд – разряд конденсатора), имеющий два фактора варь-

ирования: начальный угол н  и постоянная времени заряда конденсатора  : 

    















t

н e        (2.3) 

Для обеспечения необходимого закона изменения угла открытия тири-

сторов   во времени необходима строгая синхронизация момента подачи 

управляющего напряжения с анодным напряжением тиристорных элементов. 

Существует несколько методов управления углом открытия тиристорных эле-

ментов: 

Амплитудный метод управления. В основу этого метода положена зави-

симость напряжения переключения тиристора от тока управления. Этот метод 

нецелесообразно применять, так как тиристоры имеют большой разброс харак-

теристик, а максимальный диапазон регулирования фазового угла составляет 90 

градусов. 

Фазовый метод управления, при котором создается искусственный сдвиг 

фаз между питающим и управляющим напряжением. При этом также сказыва-

ется разброс параметров тиристоров на момент их включения. 

Фазоимпульсный метод управления. Сущность его заключается в том, что 

для изменения угла включения тиристора сдвигается не фаза переменного на-

пряжения, а импульс с крутым фронтом. При этом диапазон регулирования со-

ставляет 180 градусов. Применяется для повышения надежности включения ти-

ристоров. 

Вертикальный метод управления – наиболее распространенный метод по-

строения полупроводниковых устройств управления тиристорами. Сущность 

его заключается в сравнении переменной (синусоидальной, треугольной или 
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пилообразной) формы напряжения и регулируемого постоянного напряжения. 

В момент равенства этих напряжений сравнивающее устройство запускает вы-

ходной каскад. Устройства, построенные по этому методу, формируют импульс 

с большой крутизной переднего фронта. 

 

 
 

Рис. 1.3. Напряжение для одной фазы асинхронного двигателя при управ-

лении с помощью тиристорного коммутатора 

 

Квазичастотный способ управления заключается в том, что система 

управления с заданной частотой блокирует подачу части управляющих импуль-

сов. Механические характеристики на пониженных скоростях жесткие, что по-

зволяет контролировать скорость в разомкнутой системе, а пусковые токи сни-

жаются в несколько раз. Недостатком квазичастотного способа пуска является 

большая амплитуда колебания переходного момента с частотой, равной частоте 

сети [20]. 

2.2. Обзор современных устройств управления пусковыми 
режимами 

 

В настоящее время массово выпускаются полупроводниковые преобразо-

ватели частоты и тиристорные устойства плавного пуска (софтстартеры). Со-

временные софтстартеры являются многофункциональными устройствами, по-

мимо функций управления пуском и остановом, на них как правило возлагают 

и защитные функции. В таблице 1 приведены функции софтстартеров, выпус-

каемых некоторыми производителями. 

Из таблицы 1 видно, что софтстартеры различаются только набором до-

полнительных функций (тип интерфейса дистанционной настойки, количество 
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заводских предустановок, количество режимов, при которых срабатывает за-

щита). Основные функции – настройка времени разгона, настройка начального 

напряжения присутствуют во всех моделях. 

Применительно к ПЭА при настройке софтстартера могут возникнуть 

трудности с настройкой оптимального значения времени пуска и величины на-

чального напряжения, т.к. при малом времени регулирования напряжения пуск 

может сопровождаться гидроударами, а при большом времени регулирования 

увеличивается время протекания пусковых токов. Если при этом выбрана не-

большая величина начального напряжения, то при пуске двигатель не страгива-

ется до тех пор, пока напряжение не увеличится. Рекомендации по настройке 

софтстартеров для различных типов нагрузок дают немногие производители, 

например компания ABB. В рекомендациях указываются только пределы регу-

лирования уставок. На практике после установки софтстартера проверяют пра-

вильность настроек визуально по уровню вибраций при пуске, что примени-

тельно к погружным электронасосным агрегатам  не приемлемо. 

В настоящее время различные производители предлагают большой выбор 

софтстартеров для электроприводов  всех типов и мощностей. В таблице 1.1 

приведены основные функции некоторых софтстартеров. В зависимости от мо-

дификаций и цены софтстартера некоторые функции могут отсутствовать или 

быть реализованы в различных вариантах. 

Из рассмотренных устройств плавного пуска устройство «Энерджи сей-

вер» способно в какой-то степени оценивать процесс пуска, благодаря функции 

построения кривой разгона (огибающие положительных полуволн тока) по 

трем отрезкам.  

В устройствах плавного пуска серии ЕМХЗ компании AuCom Electronics 

применён метод адаптивного управления ускорением двигателя. Для различных 

прикладных задач и типов нагрузки необходимо выбрать опережающий, посто-

янный или запаздывающий разгон/замедление («профильную кривую»). Уст-

ройство способно собирать информацию об электроприводе в течение пуска и 

останова, а затем происходит коррекция параметров управление для достиже-

ния оптимального качества пуска/останова.  Похожий принцип применен и в 

софтстартерах DANFOSS (происходит «адаптация к выбранному профилю, 

наиболее соответствующему применению»). 

Некоторые софтстартеры, например фирмы Solcon, позволяют произво-

дить так называемый “ударный способ пуска”. Сначала на двигатель в течении 

5 периодов подается полное напряжение сети. Это так называемый “первый 

импульс”, необходимый для уверенного страгивания ротора двигателя, т.е. пре-

одоление момента сопротивления покоя. После этого на двигатель подается 

низкое напряжение, которое постепенно увеличивается до номинального, при 

этом двигатель разгоняется до номинальной частоты вращения. Увеличение 

напряжения достигается за счет изменения угла открытия  . Недостатком та-

кого способа пуска является то, что именно в первые 3-6 периодов напряжения 

сети ток и момент асинхронного электродвигателя имеют максимальные удар-

ные величины и наибольшую амплитуду колебаний. 
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Таблица 1.1 

Основные функции, выполняемые современными софтстартерами 

 

Модель Фирма – 

производитель 

Настройка 

параметров 

пуска и тор-

можения 

Наличие 

готовых 

настроек 

для раз-

ных ти-

пов на-

грузок 

Токовая 

отсечка 

Функции за-

щитного от-

ключения 

при аварий-

ных режимах 

Возможность 

дистанционной 

настройки 

Функция са-

монастройки 

RVS-DX Solcon + + + + + - 

PST(B) ABB + + + + + - 

HFR1000 HF Electronics + - + + - - 

ЭнерджиСейвер ООО 

«Эффективные 

Системы» 

+ + - + - + 

MSD500 DANFOSS + + + + + + 

ЕМХЗ AuCom 

Electronics 

+ + + + + + 
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Применение токовой отсечки дает возможность уменьшить токи в пе-

реходных процессах, а, следовательно, снизить потери и выбирать тиристоры 

на меньшие токи. Недостатком такого способа является достижение токами 

ударных значений в первый полупериод пуска вследствие запаздывания об-

ратной связи на 0,01с [24]. 

2. Динамические процессы при пуске и остановке по-
гружных электронасосных агрегатов 

2.1. Нестационарные гидравлические возмущения при пус-
ке и остановке погружного электронасосного агрегата 

На рисунке 2.1 показана типичная схема размещения ПЭА и дана вы-

сотная схема при подаче воды из скважины в башню [30]. Полная высота 

подъема воды равна: 

 hhHH гp        (2.4) 

где гH  - геометрическая высота подъема, измеренная от статического 

уровня воды в скважине до расчетного уровня воды в баке 

башни, м; 

h  - понижение уровня воды в скважине при отборе из нее воды, 

м; 

 h  - сумма потерь напора в водонапорной системе, м. 

стpг ZZH          (2.5) 

где pZ  - расчетный уровень воды; 

стZ - статический уровень воды. 

Сумма потерь напора  h  складывается из потерь напора в фасонных 

частях арматуры, в фильтрах и водоподъемных трубах. В соответствии с [31] 

суммарные потери напора в водоподъемном оборудовании ориентировочно 

равны 11м. 

Расчетное понижение статического уровня воды в скважине завсит от 

конкретной скважины и составляет величину 10-20 м. [31]. Насос для сква-

жины подбирают по требуемому напору, рассчитываемому по формуле (2.4) 

[31] и расходу. Следовательно, если напор выбранного насоса равен ðH , то 

он будет на 20-30 м. больше геометрической высоты подъема воды ãH , т.е.: 

мНH гг ),3020(         (2.6) 

 В нижней части скважины на глубине водоносного слоя устанавлива-

ют фильтр, который предназначен для удержания водоносных пород от об-

рушения с одновременным пропуском через стенки расчетного расхода воды. 

В сельском хозяйстве применяются различные виды фильтров: трубчатые, 

каркасные, гравийные. При заборе воды из устойчивых каменных трещино-

ватых пород применяют безфильтровые скважины. 
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Пуск и остановка электронасоса сопровождаются изменением скорости 

движения воды в скважине и напорном трубопроводе, т.е имеет место случай 

неустановившегося движения воды. 

Известно, что при резком изменении скорости движения жидкости воз-

никает ударная волна, которая движется по трубопроводу [32, 33, 34]. 

 
Рис. 2.1. Устройство скважины на воду с напорной башней и высотной 

схемой:  1 – фильтр, 2 – электродвигатель, 3 – место всасывания воды,  

4 – насос, 5 – водонапорная башня 

 

 

Скорость распространения области повышенного давления называется 

скоростью ударной волны vC . После того, как волна достигнет какой-либо 

преграды, в данном случае дна скважины, она вернется обратно. Время, за 

которое волна пройдет этот путь, называется фазой гидроудара: 
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vC

L
T

2


          (2.7) 

где L – расстояние от места всасывания воды насосом до дна скважи-

ны, м. 

Если время Т меньше времени пуска или остановки насоса, то возника-

ет прямой гидроудар, если больше, то непрямой. 

Из гидравлики известно, что гидравлические нестационарные возму-

щения имеют циклический, постепенно затухающий характер [33]. Наиболее 

опасно первое повышение давления. 

Скорость распространения ударной волны находится по формуле [34]: 

./,

1

1425
см

Е

ED
C

тр

ж

у

v







        (2.8) 

где D  – внутренний диаметр трубы, м; 

у  – условная толщина стенки трубы, м; 

жE  – модуль объемной упругости жидкости, МПа; 

трE  – модуль объемной упругости трубы, МПа. 

Для воды и стальных труб 
тр

ж

E

E
 равно 0,01 [33]. Условная толщина 

стенки трубы рассчитывается по формуле [33]: 

.,
7,2

м
Е

E
D

тр

гр

У


          (2.9) 

где   – толщина стенки трубы, м; 

грE  – модуль объемной упругости грунта, МПа. 

Для песка грE =29 МПа, суглинка – 34 МПа, глины – 29,4 МПа [33]. Для 

стальных труб трE =196000 МПа [35, 36]. 

Расстояние L определяется ориентировочно из следующих соображе-

ний: мощность водоносного пласта m зависит от конкретной скважины; на-

сос подвешивают на расстоянии 5-8 м от верхнего края фильтра; электрона-

сосные агрегаты типа ЭЦВ различной производительности имеют длину 

l=1,514 – 3,04 м [8]. Примем, что место всасывания воды насосом находится 

приблизительно посередине электронасоса, тогда расстояние L равно: 

.,
2

)8...5( м
l

mL 
        (2.10) 

Скорости распространения ударной волны и фаза гидроудара для воды 

и стальных обсадных труб различного диаметра, рассчитанные по формулам 

(2.7), (2.8), (2.9) сведены в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 

Скорость распространения ударной волны и фаза гидроудара для труб раз-

личного диаметра при различной мощности водоносного пласта 

 

D, м , м у,  10
3
 м Сv, 

м/с 

m=5м m=12м 

песок сугл. глина L, м Т, с L, м Т, с 

0,15 0,009 9,011 9,010 9,008 1319 11-14 0,017-

0,021 

18-21 0,027-

0,32 

0,20 0,01 10,01 10,01 10,01 1301 11-14 0,017-

0,021 

18-21 0,028-

0,32 

0,25 0,012 12,02 12,02 12,01 1297 11-14 0,017-

0,022 

18-21 0,028-

0,32 

 

Как видно из таблицы 2.1, скорость распространения ударной волны и 

фаза гидроудара мало зависят от грунта и диаметра скважины. Фаза гидро-

удара составляет величину, примерно равную 0,017-0,032 с. Для сравнения с 

фазой гидроудара необходимо знать время пуска и остановки электронасоса. 

Его можно найти из уравнения движения электропривода [31]: 

cMM

d
jdt





         (2.11) 

где t – время пуска или остановки электропривода, с; 

j – момент инерции системы, 2мкг  ; 

М – момент двигателя, Н·м; 

сМ  – момент сопротивления насоса, Н·м. 

Для определения времени пуска электронасоса необходимо проинтег-

рировать уравнение (2.8), учитывая, что вода начинает двигаться (или оста-

навливаться) при достижении насосом угловой скорости )( кннн  , при кото-

рой напор насоса равен при пуске гH  с обратным клапаном, и 0 при отсутст-

вии обратного клапана в нагнетательном трубопроводе и при остановке 

hH г  . Наличие обратного клапана существенно влияет на время пуска 

электронасоса, т.к. без обратного клапана уровень воды в нагнетательном 

трубопроводе находится на отметке стZ , а с обратным клапаном на отметке 

рZ . 

При наличии обратного клапана угловую скорость начала движения 

воды можно найти из соотношения [36]: 

2

1

2

1 




H

H
          (2.12) 

Следовательно угловая скорость начала подачи воды насосом при ус-

тановленном обратном клапане и заполненном трубопроводе равна: 

с
Н

Н

н

г
ннн /1,          (2.13) 

где н  – номинальная угловая скорость насоса; 
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нН  – номинальный напор насоса. 

Угловая скорость окончания подачи воды насосом: 

с
Н

hН

н

г
нкн /1,


          (2.14) 

Как было показано выше, насос подбирают по требуемому напору и 

расходу и номинальный напор выбранного насоса на 20-30 м. превосходит 

ãH . Угловые скорости начала и окончания подачи воды насосом при наличии 

обратного клапана, с учетом соображений, изложенных выше, составляют 

величину 180-300 1]с.  

Угловые скорости начала и окончания подачи воды насосом при нали-

чии обратного клапана для некоторых электронасосов с учетом соображений, 

изложенных выше, сведены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2  

Угловые скорости начала и окончания подачи воды некоторыми 

электронасосами 

 

D, мм Тип насоса н, 1]с Нн, м нн, 1]с кн, 1]с 

150 ЭЦВ 6-4-130 

ЭЦВ 6-4-190 

ЭЦВ 6-10-50 

ЭЦВ 6-10-235 

298 

298 

298 

298 

130 

190 

50 

235 

261-274 

273-282 

188-231 

278-285 

274-286 

282-290 

231-267 

285-292 

200 ЭЦВ 8-25-100 

ЭЦВ 8-25-150 

ЭЦВ 8-25-300 

ЭЦВ 8-40-60 

ЭЦВ 8-40-120 

298 

298 

305,7 

298 

304,8 

100 

150 

300 

60 

120 

249-267 

266-277 

290-295 

211-243 

264-278 

267-283 

277-288 

295-301 

243-272 

278-292 

250 ЭЦВ 10-63-65 

ЭЦВ 10-63-110 

ЭЦВ 10-63-150 

ЭЦВ 10-63-270 

ЭЦВ 10-120-60 

305,7 

305,7 

305,7 

305,7 

305,7 

65 

110 

150 

270 

60 

224-254 

261-277 

273-285 

288-294 

216-250 

254-281 

277-291 

285-295 

294-300 

250-279 
 

  

Как видно из таблицы 2.2, угловая скорость начала и окончания подачи 

воды насосом при наличии обратного клапана зависит от производительно-

сти и напора насоса и составляет величину 180-300 1]с, причем угловая ско-

рость окончания подачи воды насосом выше и может оказаться ближе к но-

минальной. Следовательно, рассматривая процессы пуска и торможения по-

гружных электронасосов с точки зрения гидравлических явлений в скважине 

для количественной определенности может быть использован коэффициент 

подавления нестационарных гидравлических возмущений при прямом и 

управляемом пуске, который целесообразно выразить как отношение време-

ни переходного процесса к фазе гидроудара: 
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Ò

t
Ê ï

ã            (2.15) 

Время пt  – это время разгона электронасоса от угловой скорости, соот-

ветствующей началу подачи воды, до установившегося значения и может 

быть найдено из уравнения (2.11) 

Очевидно, что начало подачи воды насосом зависит от многих факто-

ров – глубины скважины, напора насоса, наличия обратного клапана и т.д. 

Поэтому для подавления гидравлических возмущений необходимо как мож-

но медленнее разгонять насос, ограничив ускорение во всем диапазоне угло-

вых скоростей. 

Рассмотрим более подробно гидравлические процессы в скважине при 

пуске ПЭА. 

При пуске ПЭА потенциальная энергия переходит в кинетическую 

энергию потока воды. В первый момент вода начинает двигаться не во всей 

скважине, а лишь непосредственно возле насоса. Это становится возможным 

благодаря упругим свойствам воды. Затем понижение давления распростра-

няется со скоростью vC  до дна скважины. После того, как давление в сква-

жине понизится, вода начнет поступать из водоносного пласта через фильтр. 

Давление снова повысится сначала в нижней части скважины, а затем фронт 

повышенного давления пойдет вверх до насоса, и процесс повторится. 

Благодаря упругим свойствам воды и стенок скважины этот процесс 

постепенно затухает, а наибольшее повышение давления будет в первом пе-

риоде [29]. 

Время разгона насоса до номинальной частоты вращения больше чем 

фаза гидроудара Т, т.е. за время, когда фронт волны повышенного давления 

вернется обратно к насосу, вода в нижней части скважины еще не достигнет 

установившейся скорости íV . Это означает, что за время Т вода прирастит 

свою скорость на “приобретенную”: 

смVVV прнпркпр /,         (2.16) 

где прнV  – скорость воды в начале цикла; 

пркV  – скорость воды в конце цикла. 

Подставим значение ïðV  в формулу Жуковского [33], получим макси-

мальное превышение давления за время пуска ПЭА: 

)( прнпркvп VVCP           (2.17) 

где   – плотность воды, 3/ мкг  

Учитывая, что скорость воды в начале пуска насоса равна 0, получим: 

прv VCP            (2.18) 

Приобретенную скорость можно найти, зная угловую скорость насоса 

ïð , которой он достигнет за время Т. Эту угловую скорость можно опреде-

лить, моделируя процесс пуска электронасоса. 

Если ïð  известна, то можно найти производительность насоса при 

этой угловой скорости из закона пропорциональности для насосов [36]: 
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н
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Q

Q




           (2.19) 

где прQ  – производительность насоса при ïð ; 

нQ  – номинальная производительность насоса; 

н  – номинальная угловая скорость насоса. 

Откуда: 

н

пр

нпр QQ



          (2.20) 

Зная производительность насоса ïðQ  и учитывая, что в первый момент 

пуска вода поступает не только из нижней части скважины, но и из верхней, 

легко найти прV : 

см
S

Q
V

пр

пр /,
2 

          (2.21) 

где S  – площадь сечения скважины, 3ì . 

Выражая S  через диаметр скважины D, получим: 

ñì
D

Q
V

ïð

ïð /,
2

2



         (2.22) 

Подставим (2.20) в (2.22): 

см
D

Q
V

н

прн

пр /,
2

2 






         (2.23) 

Следовательно, максимальное превышение давления в период пуска 

ПЭА равно: 

Па
D

QC
P

н

прнv

п ,
2

2 






        (2.24) 

Таким образом, можно определить коэффициент снижения максимума 

давления как отношение максимального превышения давления при плавном 

пуске к максимальному превышению давления при прямом пуске: 

пупр

ппр

Р

Р
q




1           (2.25) 

Перед остановкой насоса вода движется только из нижней части сква-

жины и имеет скорость Vн, которую можно получить из известной номи-

нальной производительности: 

2

4
,í

í

Q
V ì ñ

D
           (2.26) 

При остановке насоса уменьшается его производительность и за время 

Т (фазу гидроудара) она достигает величины Qпот («потерянной» производи-

тельности), которую можно найти из закона пропорциональности для насо-

сов: 

ï î ò
ï î ò í

í

Q Q



          (2.27) 

Соответственно скорость воды через время Т после начала остановки 

насоса: 
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          (2.28) 

При остановке насоса происходит переход кинетической энергии пото-

ка воды в потенциальную. Волна повышенного давления в зоне всасывания 

насоса со скоростью Сv будет перемещаться вниз скважины до дна и вверх. В 

верхнем уровне воды в скважине эта волна погасится, а в нижней части этот 

процесс будет иметь затухающий циклический характер, аналогичный явле-

ниям,  происходящим при закрытии задвижки на трубопроводе [33]. 

Максимальное превышение давления приближенно найдем из формулы 

Жуковского: 

( )ò v í ï î òP C V V            (2.29) 

Подставив (2.28) в (2.29), получим 
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      (2.30) 

Величину ï î ò  можно найти, моделируя процесс торможения ПЭА. Из 

изложенного можно сделать вывод, что для уменьшения амплитуды колеба-

ния давления в скважине необходимо ограничить ускорение ротора ПЭА во 

всем периоде пуска и торможения; количественными характеристиками при 

этом могут являются коэффициенты (2.15), и (2.25). 

 

2.2 Электромагнитные переходные процессы в асинхрон-
ном электродвигателе при пуске 

 

При реализации пусковых режимов, связанных с коммутационными 

операциями, в асинхронном двигателе, как в специфической активно-

индуктивной нагрузке, возникают электромагнитные процессы, обусловлен-

ные наличием как вынужденных, так и свободных (периодических и аперио-

дических) составляющих тока. Токи в двигателе не мгновенно достигают ус-

тановившихся значений, поэтому и моменты, развиваемые двигателем в пе-

реходном режиме, существенно отличаются от рассчитанных по статическим 

характеристикам, так как электромагнитный момент асинхронного двигателя 

определяется векторным произведением потокосцепления ротора на ток ста-

тора. Магнитные поля от вынужденной и свободной составляющей тока, 

взаимодействуя друг с другом в условиях непостоянства их взаимного распо-

ложения, создают электромагнитный момент асинхронного двигателя, 

имеющий колебательный характер с максимальными значениями, намного 

превышающими рассчитанные по статическим характеристикам 

[16,22,24,37]. 

Свободные периодические и апериодические составляющие моментов 

имеют затухающий характер. Время, в течение которого проявляется их 

влияние на момент асинхронного двигателя, зависит от параметров двигателя 

и его угловой скорости. Исследования многих авторов показывают, что мак-
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симальный ударный момент при прямом пуске возникает в первые периоды 

после подключения питающего напряжения (0,02 – 0,04с). На начальном эта-

пе также наиболее резко выражена колебательность переходного момента. 

Электромагнитный переходный процесс, возникающий при подключении 

двигателя к сети, практически полностью затухает за время разгона двигате-

ля до скорости, соответствующей критическому скольжению. 

Изменение параметров электропривода – момента инерции системы J и 

момента сопротивления рабочей машины cM  практически не влияет на вели-

чину максимального ударного момента при прямом пуске, но определяют 

время затухания свободных составляющих момента [19]. 

Максимальные ударные моменты в асинхронных электроприводах мо-

гут достигать недопустимо больших значений по условиям механической 

прочности механизмов, что влияет на надежность и долговечность работы 

электропривода. Механические перегрузки при пуске погружных электрона-

сосов ведут к повышенному износу деталей и узлов, повреждению шпоноч-

ного соединения валов электродвигателя и насоса, разрушению резьбового 

соединения нагнетательного трубопровода и насоса [38]. 

Электромагнитные переходные процессы существенно влияют на вре-

мя пуска. Эта величина может в несколько раз отличаться от рассчитанной 

по статической механической характеристике [19]. 

Учитывая, что одним из направлений снижения аварийности асин-

хронных электроприводов является применение устройств плавного пуска 

(софтстартеров), позволяющих формировать “мягкий” переходный процесс с 

уменьшением пускового тока, переходного момента и увеличением времени 

пуска, то для оценки качества электромагнитного переходного процесса це-

лесообразно использовать предложенные в [19] показатели, характеризую-

щие переходный момент двигателя: 

- максимальное значение переходного момента, отнесенное к номи-

нальному: 

н

m
M

M max           (2.31) 

- показатель колебательности переходного момента: 

нM

MM minmax           (2.32) 

где minmax MM   – максимальная амплитуда колебания момента; 

- показатель плавности процесса пуска, характеризующий изменение 

ускорения момента двигателя в начальный период пуска: 

н

t

M

M




01,0
          (2.33) 

где tM  – момент двигателя через 0,01с после подключения питающего 

напряжения. 

Однако для выбора параметров устройства плавного пуска, оценки ка-

чества переходного процесса и сравнения способов пуска удобно применять 

относительные единичные показатели (по отношению к прямому пуску): 
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          (2.35) 
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          (2.36) 

Таким образом, при исследовании переходных процессов асинхронных 

электроприводов необходимо учитывать электромагнитные переходные про-

цессы, оказывающие существенное влияние на долговечность и надежность 

работы электроприводов и характер изменения угловой скорости. 

 

2.3 Энергетические показатели процесса пуска ПЭА 

 

Исследованию температурных полей двигателей для погружных элек-

тронасосов посвящено много работ [13, 39, 40, 41, 42, 43]. Все авторы отме-

чают, что обмотка статора электродвигателя недоиспользуется по нагрева-

нию. Время нагревания обмотки до предельно-допустимой температуры со-

ставляет 25 – 30 с в режиме к.з. [44]. 

Изоляция обмотки погружного электродвигателя в процессе эксплуата-

ции испытывает сжатие под действием электродинамических сил. Срок 

службы электродвигателей, работающих в повторно-кратковременных режи-

мах, существенно ниже, чем у электродвигателей, работающих продолжи-

тельно. Наиболее частыми отказами в этих случаях являются витковые и ме-

ждуфазные замыкания в лобовых частях обмоток. 

Как известно из теории электромеханического разрушения полимера, 

долговечность полимерного материала определяется по формуле [45, 46]: 






















TR

eА
д

t

0

         (2.37) 

где A  – параметр, связанный с периодом собственных тепловых коле-

баний атомов в кристаллической решетке, ч; 

0  – энергия связей в полимере, ккал/моль; 

  – структурно – чувствительный параметр; 

  – механическое напряжение в полимерном материале, 2/ мН ; 

R – универсальная газовая постоянная; 

T – абсолютная температура, К. 

При циклической нагрузке полимерного материала долговечность оп-

ределяется по интегральному уравнению Бейли: 

0

0

 t

dt
tд

          (2.38) 

где ät  – долговечность при циклической деформации. 
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Решение этого уравнения записывается в виде [43]: 

mд

k
t



 
           (2.39) 

где k  – коэффициент, постоянный для данного материала, 
2м

сН 
; 

  – механическое напряжение в лобовой части обмотки, 2/ мН ; 
m  – параметр, характеризующий усталостные свойства полимерного 

материала. 

Так как электродинамические силы имеют квадратичную зависимость 

от силы тока [47], то можно записать: 
2

mI            (2.40) 

где   – коэффициент пропорциональности; 
2

mI  – амплитуда тока. 

Подставив (2.40) в (2.41), получим: 
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          (2.41) 

Зная величины пускового тока при прямом mïðI  и плавном mïëI  пуске 

можно определить степень изменения долговечности изоляции обмотки ста-

тора: 
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     (2.42) 

Переходя к кратностям пускового тока, запишем выражение (2.42) в 

виде: 
m

iпп
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           (2.43) 

где iппk  – кратность пускового тока при прямом пуске; 

iппk  – кратность пускового тока при плавном пуске. 

Таким образом, величиной, характеризующей энергетические процессы 

при пуске ПЭА, может служить кратность пускового тока: 

пл

пр

I

I
q

.max

.max

5            (2.44) 

 

Процесс пуска можно оценить не только дискретными показателями, 

но и интегральным. Для электродвигателей таким показателем является им-

пульс пускового тока [46]: 

dtIÏ

t

ïi 
0

2

          (2.45) 

Импульс пускового тока характеризует потери мощности в обмотке. 

При затяжных пусках при неправильно настроенном софтстартере потери 
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мощности влияют на тепловой износ изоляции. При исследовании переход-

ных процессов удобен относительный показатель: 

iïë

i

Ï

Ï
q 6 ,           (2.46) 

где iïëÏ  – импульс пускового тока при плавном пуске; 

iïëÏ – импульс пускового тока при прямом пуске. 

Применение единичных показателей плавности (дифференциальный 

метод [49]) целесообразно для оценки динамики пуска по каждой характери-

стике отдельно. При сравнении способов и устройств плавного пуска или оп-

ределении их оптимальных параметров применение единичных показателей 

неудобно. В этих случаях целесообразно ввести комплексный показатель 

плавности, который возможно выявить при помощи математического моде-

лирования процесса пуска и анализа зависимости единичных показателей от 

параметров устройства плавного пуска. 

2.4. Момент сопротивления и момент инерции погружного 
электронасосного агрегата  

Момент сопротивления и момент инерции рабочей машины оказывают 

значительное влияние на переходные процессы, что видно из формулы (2.11). 

Зависимость )(fÌ ñ   для центробежных насосов можно найти по пас-

портным данным, из уравнения для момента сопротивления приводных ме-

ханизмов: 















í

íñ ÌÌÌÌ )( 00        (2.47) 

где 0Ì  - постоянный момент трения подшипников; 

íÌ  - момент рабочей машины при номинальной нагрузке; 

 - показатель степени. 

Для центробежных насосов номинальный момент найдем по формуле: 

í

äâ

í

Ð
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1000
, нм        (2.48) 

 где äâÐ -номинальная мощность электродвигателя данного электрона-

соса, КВт; 

 í  - номинальная угловая скорость насоса, 1]с. 

Момент трения подшипников найдем из формулы для определения по-

терь в них [4]: 

íóï ÐmÐÐ  ,        (2.49) 

где óÐ  - потери в упорном подшипнике; 

m - число направляющих подшипников; 

íÐ  - потери в направляющих подшипниках. 
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В погружных электронасосах типа ЭЦВ упорный подшипник распола-

гается в электродвигателе, поэтому его потери необходимо исключить. Поте-

ри в направляющих подшипниках находятся по эмпирической зависимости 

),( ïïí ldfÐ  , приведенной в [4], где ïd и ïl  - диаметр и длина направ-

ляющих подшипников. 

В электронасосах типа ЭЦВ применяются направляющие подшипники, 

диаметр которых принимается на заводе-изготовителе по механическому 

расчету насоса и электродвигателя и исходя из опыта создания аналогичных 

и близких по мощности агрегатов. Так, для двигателя ПЭДВ 125-270 мощно-

стью 125 КВт приняты направляющие подшипники 7070 [4]. Исходя из этих 

соображений и в соответствии с (2.49) приблизительные моменты сопротив-

ления подшипников различных ПЭА приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Моменты сопротивления подшипников ПЭА типа ЭЦВ 

 

Диаметр  

скважины, мм 

Номинальная  

мощность, КВт 

Момент сопротивления  

трения подшипников, нм 

150 2,0-16,0 0,03 

200 11-45 0,2 

250 22-90 0,3 

 

Известно, что момент трогания ПЭА из-за вытеснения воды из под пя-

ты электродвигателя значительно больше, чем момент сопротивления трения 

подшипников 0Ì . Аналитическое определение зависимости момента сопро-

тивления в начальный период затруднено из-за большого разнообразия фак-

торов, действующих на этот параметр (степень износа подшипников, время 

между остановкой и пуском электронасоса и т.д.). 

Учитывать это явление при определении зависимости 

)(fÌ ñ  можно, руководствуясь следующими соображениями: момент 

трогания ПЭА равен 0,15 - 0,36 номинального момента [5]. Как только вал 

электронасоса стронется с места, происходит резкое уменьшение момента 

сопротивления подшипников. Аппроксимировав этот процесс прямой, полу-

чим уравнение, описывающее этот участок: 





ãð

òð

òðñ

Ì
ÌÌ         (2.50) 

где òðÌ  - момент трогания электронасоса; 

ãðÌ  - угловая скорость, при которой заканчивается гидродинамиче-

ский подъем ротора на опорном подшипнике. 

Следовательно, зависимость момента сопротивления насоса от угловой 

скорости состоит из двух участков - от начала разгона до окончания гидро-

динамического подъема по уравнению (2.50) и второй участок - до номи-



32 

 

нальной угловой скорости по уравнению (2.47). Зависимость момента сопро-

тивления ПЭА от угловой скорости с учетом неопределенности начального 

участка характеристики представлен на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Момент сопротивления ПЭА: 

1 – гидродинамический подъем ротора на опорном подшипнике, 

2 – момент сопротивления по данным [55] 

 

Показатель степени   в формуле (2.47) равен 2 только при 0ñòÍ . 

С учетом зависимости момента сопротивления от скорости по Сыромятнико-

ву [55], полученной из универсальных Q-H характеристик центробежных на-

сосов, аппроксимация полиномом 3-й степени с погрешностью 1% методом 

наименьших квадратов для íñò ÍÍ 5,0 дает зависимость: 

ííííÌ

Ì


































 53,003,251,0

23

    (2.51) 

 

Для определения времени пуска и торможения ПЭА по формуле (2.11) 

необходимо знать момент инерции системы погружной электродвигатель - 

насос. Ввиду отсутствия этих данных в справочной литературе момент инер-

ции электронасоса ЭЦВ 6-10-80 был определен расчетно-экспериментальным 

путем по имеющемуся насосу при следующих допущениях: ротор электро-

двигателя без вала представлен полым однородным цилиндром реальной 

массы и размеров; лопатки насоса представлены дисками реальной массы и 

диаметра и эквивалентной толщины. Моменты инерции электронасосов ЭЦВ 
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для скважин диаметром 150 мм пересчитаны по известной массе роторов без 

вала [61] и числу ступеней насоса [62]. Полученные данные сведены в табли-

цу 2.3. 

Таблица 2.4 

Моменты инерции насосов ЭЦВ для скважин диаметром 150 мм 

 

Насос Мощность элек-

тродвигателя, кВт 

Число ступеней-

насоса 

Момент инер-

ции, кгм
2 

ЭЦВ 6-4-130 

ЭЦВ 6-4-190 

ЭЦВ 6-6,3-85 

ЭЦВ 6-6,3-125 

ЭЦВ 6-10-50 

ЭЦВ 6-10-80 

ЭЦВ 6-10-140 

ЭЦВ 6-10-140 

ЭЦВ 6-10-185 

ЭЦВ 6-16-50 

ЭЦВ 6-16-75 

ЭЦВ 6-10-235 

2,8 

4,5 

2,8 

4,5 

2,8 

4,5 

5,5 

8,0 

8,0 

4,5 

5,5 

11 

15 

22 

10 

15 

6 

9 

12 

15 

21 

6 

9 

27 

0,0050 

0,0064 

0,0043 

0,0054 

0,0037 

0,0045 

0,0053 

0,0061 

0,0070 

0,0040 

0,0048 

0,0086 

 

3. Моделирование на ЭВМ процесса пуска и останов-
ки системы «софтстартер – погружной электронасосный 

агрегат - скважина» 

3.1. Показатели плавности процесса пуска  

Как было показано выше, необходимо рассматривать эксплуатацион-

ную надежность не отдельно погружного электродвигателя, а системы тири-

сторный коммутатор - погружной электронасосный агрегат - скважина (ТК - 

ПЭА - скважина). В переходных режимах эта система описывается тремя 

группами показателей, которые при исследовании управляемого пуска мож-

но выразить относительными величинами, взяв за базовые прямой пуск и но-

минальные величины. 

К этим показателям относятся следующие: 

1) Гидравлические показатели: 

- коэффициент подавления гидравлических возмущений при пуске 

(2.15): 

 
Ò

t
Ê ï

ã  . 

- коэффициент снижения максимума давления при пуске и торможении 

(2.25): 
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1 . 

2) Механические показатели: 

- кратность максимального переходного момента (2.34): 

 пл

пр

M

M
q

max

max
2  ; 

- показатель колебательности переходного момента (2.35): 

 плпл

прпр

MM

MM
q

minmax

minmax
3




 ; 

- показатель плавности (2.36): 

пл

t

пр

t

M

M
q 4 . 

3) Энергетические показатели: 

- кратность пускового тока (2.44): 

пл

пр

I

I
q

.max

.max

5  ; 

- кратность импульса пускового тока (2.46): 

iïë

i

Ï

Ï
q 6  . 

При помощи вычислительного эксперимента выявлен обобщенный по-

казатель плавности, определяемый на основе информации о пусковых токах 

и наиболее полно характеризующий плавность динамических процессов с 

учетом гидравлических, механических и энергетических показателей. Для 

достижения этого решены следующие задачи: 

- исследованы закономерности прямого и управляемого пуска и торможе-

ния ПЭА; 

- определен вид рационального закона изменения угла открывания тири-

сторов по времени для пуска и торможения; 

- исследована зависимость обобщенного показателя плавности от парамет-

ров закона изменения угла открывания тиристоров по времени. 

3.2. Математическая модель системы «софтстартер - 
погружной электронасосный агрегат - скважина»  

При помощи тиристрорных коммутаторов (ТК) может производиться 

как неуправляемый, прямой пуск, аналогичный пуску от обычного магнитно-

го пускателя, так и управляемый – с заданной динамической характеристи-

кой.  В первом случае при подключении двигателя к сети три тиристорных 

элемента (ТЭ) коммутатора должны быть полностью открыты, а во втором - 

управление ТЭ должно производиться с изменяющимся углом открыва-

ния , определяемым заданными условиями пуска. В общем случае ТК мо-

жет состоять из трех симисторов или шести тиристоров. В случае примене-
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ния трех симисторов вместо трех пар встречно-параллельно включенных ти-

ристоров при угле открывания  , одинаковом для положительного и отри-

цательного напряжения на ТК, процессы, происходящие в электродвигателе, 

будут одинаковыми. 

Для исследования на ЭВМ математической модели электрической ма-

шины при тиристорном управлении обычно принимаются следующие допу-

щения [63]: 

- машина идеализированная, форма индукции в воздушном зазоре по-

вторяет форму приложенного напряжения; 

- машина не создает пространственных гармоник, и для того, чтобы 

найти гармонический состав индукции в зазоре, достаточно разложить в гар-

монический ряд фазные напряжения; 

- тиристорный коммутатор представляется в виде ключа: при проводя-

щем состоянии одного из элементов (ключ замкнут) сопротивление его близ-

ко к нулю, при закрытом ТЭ (ключ разомкнут) сопротивление его бесконечно 

велико. 

В динамических и статических режимах работы моменты включения 

тиристоров определяются нелинейными неоднородными дифференциальны-

ми уравнениями, описывающими совместную работу тиристорного коммута-

тора и асинхронного двигателя. В произвольный момент времени система 

может находится в одном из пяти состояний: 

- открыты тиристоры трех фаз; 

- открыты тиристоры фаз А, С; 

- открыты тиристоры фаз А, В; 

- открыты тиристоры фаз В, С; 

- закрыты все тиристоры. 

Поэтому для каждого временного интервала, соответствующего двум 

соседним коммутациям тиристорных элементов, решается частичная задача, 

а решение состоит из последовательного решения большого количества час-

тичных задач. По основному закону коммутации начальные значения токов и 

потокосцеплений для отдельной частичной задачи определяются по преды-

дущей. 

При моделировании динамических режимов возможны, по крайней ме-

ре, два подхода [19]: 

1) Так как изменение угла в переходном процессе приводит к изме-

нению первой гармоники напряжения, питающего двигатель, то в уравнения, 

описывающие асинхронный двигатель, подставляется напряжение первой 

гармоники, которое определяется по зависимости )(tf . 

2) Производится полное моделирование системы "тиристорный комму-

татор –асинхронный двигатель". В этом случае помимо асинхронного двига-

теля моделируется и тиристорное устройство, на вход которого подается си-

нусоидальное напряжение сети. В течение одного периода частоты сети на-

чало работы ТЭ определяется углом открывания  , а конец - моментом 

прохождения тока нагрузки через ноль. 
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Очевидно, что располагая современной вычислительной техникой, ра-

ционально применить второй подход с целью повышения точности расчетов. 

Обобщенная теория вращающейся электрической машины позволяет 

описать поведение этой машины в установившемся или переходном режиме, 

оперируя дифференциальными уравнениями, составленными не для реаль-

ных цепей обмоток реальной машины, а для цепей обмоток некоторой мо-

дельной машины, получаемой из реальной соответствующим преобразовани-

ем координат [63]. Система уравнений модельной машины, как правило, 

удобнее и позволяет получить более наглядные решения. Обобщенная элек-

трическая машина – двухполюсная двухфазная симметричная идеализиро-

ванная машина, имеющая две пары обмоток на роторе и статоре. Рабочие 

процессы в многополюсной машине сводятся к процессам в двухполюсной. 

Все электрические машины с круговым полем в воздушном зазоре могут 

быть получены из обобщенной электрической машины. 

В [37] даны рекомендации по выбору математической модели для ис-

следования режимов асинхронного электропривода с тиристорным управле-

нием. Для качественного анализа статических и динамических характеристик 

электроприводов с фазовой коммутацией в статоре для разомкнутых и замк-

нутых систем автоматического управления рекомендуется система уравне-

ний, содержащих токи статора si  в качестве переменных (система ssi  , 

где s - потокосцепление обмоток статора). Однако модель такого вида ока-

залась в процессе моделирования склонна к колебаниям вследствие числовой 

неустойчивости, поэтому более целесообразно для расчета электромагнитно-

го момента и скорости двигателя использовать систему уравнений rsi  , 

где r  - потокосцепление обмотки ротора. В общем виде модель асинхрон-

ного электропривода при использовании системы уравнений rsi   имеет 

вид [19, 63]: 
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где  ,s sU U   - составляющие напряжения питания по осям  и 

; ,s s   - составляющие вектора потокосцепления статора; 

 ,r r   - составляющие вектора потокосцепления ротора; 

 - угловая скорость вращения ротора; 

М - момент двигателя; 

Мc- момент сопротивления насоса; 

ia, ib, ic - токи статора соответствующих фаз; 

a1 - a8 - постоянные коэффициенты. 

Параметры a1 - a8, входящие в уравнения (3.1), связаны с обычно ис-

пользуемыми параметрами обмоток асинхронных двигателей: активным со-

противлением статора rs, приведенным активным сопротивлением ротора rr, 

индуктивным сопротивлением статора xs, приведенным индуктивным сопро-

тивлением ротора xr, индуктивным сопротивлением намагничивающего кон-

тура xm. Эти параметры можно вывести из рекомендаций, данных в [19,63]. 

После преобразований получены следующие соотношения: 
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где 0 - синхронная частота вращения поля статора 

p - число пар полюсов 

J - момент инерции системы. 

Работа тиристорного коммутатора моделируется заменой напряжений 

,s sU U   на напряжения, получаемые из модели тиристорного коммутатора 

по [19]: 

1
( )

3

s Am

s Bm Cm

U U

U U U





 



   


,       (3.3) 

где , ,Àm Bm CmU U U  - мгновенные значения  фазных  напряжений,                       

приложенных к обмоткам статора. 

     Учитывая, что при работе ТК  в  зависимости  от  состояния соот-

ветствующих ТЭ  токи статорных обмоток имеют прерывистый характер, 

можно записать: 
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,       (3.4) 

где – iа, ib, ic - токи в фазах a,b,c; 

Ua, Ub, Uc - фазные напряжения сети; 

UА1, UB1, UC1 - э.д.с., индуктируемые в отключенных обмотках 

статора токами ротора. 

U0 - напряжение между нулевыми точками сети и обмотки стато-

ра. 

Фазные напряжения сети можно записать в виде: 
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,       (3.5) 

где Uн - номинальное напряжение сети; 

0 - частота сети; 

t - время. 

Э.д.с. в отключенных обмотках находятся по формулам: 
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      (3.6) 

Напряжение между нулевыми точками сети и обмотки статора равно: 

0 2 2 2( ) /A B CU U U U z   ,       (3.7) 

где z - число открытых тиристорных элементов. 

Составляющие, входящие в уравнение (3.7), находятся из соотноше-

ний: 
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       (3.8) 

Моменты открытия тиристорных элементов определяются по извест-

ной (задаваемой) зависимости =f(t) для каждой фазы отдельно. Для этого 

определяются моменты прохождения синусоид соответствующих фазных на-

пряжений через ноль по формулам (3.5). Моменты прохождения синусоид 

через 0 для фаз А, В, С определяются по зависимостям: 
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,       (3.9) 

где N – порядковый номер полуволны напряжения фазы А. 

Моменты открытия тиристоров соответствующих фаз определяются 

прибавлением к текущему времени перехода синусоиды напряжения через 0 

(по зависимостям (3.9)) текущего значения t, которое находится по формуле: 

0

t



           (3.10) 

Моменты закрытия тиристоров определяются по зависимостям для то-

ков соответствующих фаз из системы уравнений (3.1). Таким образом, сово-

купность зависимостей (3.1) – (3.10) является математической моделью сис-

темы «софтстартер – погружной электронасосный агрегат». С учетом урав-

нений (2.24), (2.30), (2.47), (2.50) совместно с системой гидравлических, ме-

ханических и энергетических показателей q1 – q6 получаем модель «софт-

стартер – погружной электронасосный агрегат - скважина», что позволяет ис-

следовать закономерности прямого и управляемого пуска ПЭА на ПЭВМ. 

 3.3. Программное обеспечение вычислительного экспери-
мента 

Наиболее сложной частью математической модели системы «софтстар-

тер – погружной электронасосный агрегат - скважина» является система из 

пяти дифференциальных уравнений первого порядка и четырех алгебраиче-

ских (3.1). Уравнения токов фаз ia, ib, ic необходимы для моделирования рабо-
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ты тиристорного коммутатора. Наиболее сложной задачей является интегри-

рование системы (3.1). 

В настоящее время с широким распространением персональных ком-

пьютеров высокой производительности и развитием численных методов ин-

тегрирования нелинейных дифференциальных уравнений стало возможно 

моделирование переходных режимов асинхронных электроприводов с высо-

кой точностью и небольшими затратами времени. 

  В математическом и программном обеспечении ЭВМ имеется много 

численных методов, которые можно разделить на две основные группы: ме-

тоды с постоянным шагом интегрирования (одношаговые методы) и методы 

с переменным шагом (многошаговые).   Среди одношаговых методов наи-

большее распространение получили метод Эйлера,  усовершенствованный 

метод Эйлера - Коши и метод Рунге - Кутта (четвертого порядка) [64]. Эти 

методы имеют разную точность.  

Для приближенных методов решения систем дифференциальных урав-

нений нет точных оценок погрешности решения. Реальная погрешность зави-

сит не только от алгоритма метода, но и от выбранного шага интегрирования. 

Шаговая погрешность методов первого порядка (метод Эйлера) пропорцио-

нальна h
2
, второго порядка (метод Эйлера - Коши) - h

3
, а четвертого (Рунге -

Кутта) - h
5
, где h - шаг интегрирования. 

На первый взгляд уменьшение шага интегрирования даст желаемую 

точность решения, но при расчетах этому препятствует увеличение машин-

ного времени счета и рост ошибки округления. 

Приближенные численные методы могут обладать численной устойчи-

востью или неустойчивостью в зависимости от характера решаемой задачи, 

выбранного метода и шага интегрирования. В общем многошаговые методы 

имеют численную устойчивость, значительно меньшую, чем одношаговые. 

По затратам машинного времени наихудшие показатели имеет метод Рунге - 

Кутта. Однако этот метод весьма точен. 

В данной работе моделирование производилось как при помощи спе-

циально написанных программ, так и при помощи одного из распространен-

ных пакетов имитационного моделирования блочно заданных систем Sim-

ulink (MATLAB). 

При моделировании переходных процессов системы ТК – ПЭА - сква-

жина принят одношаговый метод Рунге - Кутта - Мерсона с автоматическим 

выбором шага интегрирования[65]. Автоматическое изменение шага интег-

рирования в ходе решения систем дифференциальных уравнений необходи-

мо, если решение требуется получить с заданной точностью. При высокой 

точности и решении в виде кривых с сильно различающейся крутизной авто-

матическое изменение шага обеспечивает уменьшение общего числа шагов в 

несколько раз, резко уменьшается вероятность возникновения числовой не-

устойчивости, дает более равномерное расположение точек графика кривых 

(решений) при их выводе на печать. 
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Метод Рунге-Кутта- Мерсона обеспечивает приближенную оценку по-

грешности на каждом шаге интегрирования. Погрешность имеет порядок h
5
. 

Этот метод реализуется следующим алгоритмом: 

1) Задаем число уравнений N, погрешность  = E, начальный шаг интегриро-

вания h = H и начальное значение X0,Y10, ... ,YN0.  

2) С помощью 5 циклов с управляющей переменной j = 1,2,..,N вычисляем 

коэффициенты: 

 0 ;j j i j iK h F X Y   

1 0

1 1
;

3 3
j j i j i jK h F X h Y K

 
    

 
 

2 0 1

1 1 1
;

3 6 6
j j i j i j jK h F X h Y K K

 
     

 
 

3 0 2

1 1 3
;

2 8 8
j j i j i j jK h F X h Y K K

 
     

 
 

4 0 2 3

1 3
; 2

2 2
j j i j i j j jK h F X h Y K K K

 
       

 
 

3) Находим (в последнем цикле) значение: 

 
0 3 4

1

4

6

j j j

j ij i

K K K
Y Y



  
   

     и погрешность: 

 
0 2 3 4

1

2 9 8

30

j j j j

j i

K K K K
R



      
  

4) Проверяем выполнение условий: 

 1j i
R E


 ,      1 30

j i

E
R


  

Если первое условие не выполняется, делим шаг h на 2 и повторяем 

вычисления с п. 2, восстановив начальное значение Yji. Если это условие вы-

полняется и выполняется второе условие, значение Xi+1 = X i + h и Yj(i+1) вы-

водится на печать или сохраняем в файл. Если второе условие не выполняет-

ся, шаг h увеличивается вдвое и вычисления опять повторяются с п. 2. Таким 

образом, Yj(i+1) выводится на печать только при одновременном выполнении 

условий этого пункта. 

Система (3.1) представлена в форме Коши и записана в виде, удобном 

для решения на ЭВМ указанным методом: 
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1 2

1 2

3 4

3 4

5

6

7 8

7 8 8

7 8 8

1 1 3

2 2 4

3 3 1 5 4

4 4 2 5 3

2 3 1 4

5

1 3

1 3 3 2 3 4

1 3 3 2 3 4

s

s

c

A

B

C

F U a Y a Y

F U a Y a Y

F a Y a Y Y Y

F a Y a Y Y Y

M a Y Y Y Y

F a M M

I a Y a Y

I a Y a Y Y a Y

I a Y a Y Y a Y






  


   


    
   



    


  


    
         


         

    (3.11) 

Исходными данными для программы решения системы (3.11) являются 

параметры электропривода (электродвигателя и насоса) и закон изменения  

= f(t). Результатом работы программы являются зависимости переходного 

момента М = f(t), тока I = f(t) и разгонная (тормозная) характеристика  = f(t) 

для конкретных значений н и  . По этим зависимостям определяются пока-

затели переходного процесса. 

Для программирования расчета переходных процессов составлен алго-

ритм, упрощенный вариант которого представлен на рис. 3.1 и 3.2. 

В настоящее время имеется множество языков программирования для 

персональных ЭВМ. Для решения инженерных задач наибольшее примене-

ние нашли языки высокого уровня BASIC. При программировании по алго-

ритму рис. 3.1 и 3.2 была использована компилирующая среда Turbo BASIC. 

Для решения системы (3.1) было написано три программы: STARTM 

для процесса пуска, STARTDAT и STOPM для торможения (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ). Общее в этих программах следующее:  

- ввод исходных данных осуществляется в диалоговом режиме; 

- вывод данных на экран в процессе работы программы для контроля за 

процессом вычислений; 

- запись массива данных в файл по желанию; 

- вывод зависимостей M = f(t), I = f(t),  = f(t) по желанию в виде гра-

фиков на экран. 

Ввод значений н и   осуществляется в диалоговом режиме, а задание 

закона  = f(t), значений точности и начального шага интегрирования - ре-

дактированием программы с последующей компиляцией. Расчет процесса 

пуска осуществлялся непосредственно программой STARTM. Для расчета 

процесса торможения сначала программой STARTDAT вычисляются пара-

метры установившегося режима для системы (3.1) и записываются в файл 

данных последовательного доступа.  
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Рис. 3.1. Схема алгоритма моделирования переходных процессов системы 

«софтстартер – погружной электронасосный агрегат - скважина» 
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Рис. 3.2. Схема алгоритма подпрограммы моделирования софтстартера 
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Рис. 3.3. Схема алгоритма расчета показателей плавности 

 

Далее эти данные используются программой STOPM. Это сделано в 

целях исключения многократного расчета процесса пуска при исследовании 

тормозного режима. Работа программы STOPM аналогична работе програм-

мы STARTM с той разницей, что вычисления начинаются с установившегося 
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режима при номинальных Мн, н и Мс и обратно – экспоненциальным зако-

ном 
t

H e   . 

    Результатом работы программ STARTM и STOPM являются графики 

зависимостей M = f(t), I = f(t),  = f(t) и файл данных, представляющий собой 

двумерный массив 

Для обработки результатов расчета в виде числовых значений показа-

телей плавности были написаны две программы на языке Turbo PASCAL. 

Программа RESULT считывает файл данных, подготовленный программой 

STARTM и по ним вычисляет основные показатели процесса пуска: время 

пуска до номинальной угловой скорости tп, максимальное и минимальное 

мгновенное значение пускового тока Iмax и Imin, механические показатели , 

 и ', общее ускорение аобщ и ускорение за первые 0,01 с, гидравлические 

показатели Кпп 0 и Кдп, импульс пускового тока Пi. Упрощенный алгоритм 

этой программы показан на рис. 3.3. 

Для обработки результатов расчетов процесса торможения была ис-

пользована модифицированная программа RESULTM, отличие которой от 

программы RESULT заключается в вычислении основных показателей про-

цесса торможения. Тексты программ приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

С развитием универсальных систем компьютерной математики, осо-

бенно визуальных пакетов структурного моделировании (Mathcad, Maple, 

Mathematica, MATLAB, VisSim, МВТУ и др.), существенно упростилась под-

готовка моделей и работа с ними. С целью дополнительной проверки адек-

ватности разработанных алгоритмов и программ и придания моделям более 

удобного в использовании вида в использовался пакет MATLAB, преимуще-

ства которого следующие: 

- множество пакетов расширения системы (в том числе пакет имита-

ционного моделирования блочно заданных систем Simulink); 

- легкость адаптации к задачам пользователя; 

- высокая скорость вычислений. 

Моделирование переходных процессов системы «софтстартер – по-

гружной электронасосный агрегат - скважина» произведено в пакете имита-

ционного моделирования блочно заданных систем Simulink. Обработка полу-

ченных результатов проводилась в среде MATLAB. 

В модели реализован вертикальный метод управления тиристорами. 

Модель разбита на блоки (подсистемы) по функциональному признаку (рис. 

3.4 – 3.8) . Блок Source - трехфазный источник питания (стандартный блок 

Simulink). Блок SIFU  - схема импульсно-фазового управления. Блоки 

Simistor1, Simistor2 и Simistor3 моделируют симисторы соответственно для 

фазы А, В и С. Блок Asynchronous Machine - модель асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором (стандартный блок Simulink), обмотки двигате-

ля соединены по схеме звезда без нулевого провода. Блок Load моделирует 

момент сопротивления рабочей машины. 
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Рис. 3.4. Внешний вид модели «софтстартер – асинхронный электропривод» 

 

 

5
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Блок Measurement служит для измерения тока статора, ротора, а также 

момента и пускового импульса. Схема импульсно-фазового управления рас-

пределяет управляющие импульсы тока на все симисторы и, кроме того, 

сдвигает управляющие импульсы тока для каждого симистора относительно 

соответствующего фазного напряжения, т.е. осуществляет регулирование уг-

ла   управления симисторами. 

Входными сигналами для блока SIFU являются напряжения фаз А, В и 

С соответственно A In, B In и C In. Выходными сигналами являются управ-

ляющие импульсы тока. Для фаз А, В и С соответственно A Out, B out и C 

Out. Управляющие импульсы формируются компараторами (Comparator_A, 

Comparator_B, Comparator_C), сравнивающими пилообразное напряжение, 

синхронизированное с фазным (Pila_A, Pila_B, Pila_C), с напряжением от 

блока FUOT (формирователь угла открытия симисторов). 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

Рис. 3.5. Структура подсистем:  

а — SIFU, б — Pila_A, в — FUOT 
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а) 

 

 
б)  

 
в) 

 

Рис. 3.6. Структура подсистем: 

а — Simistor1, б — Subsystem, в — Subsystem1 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3.7.  Структура подсистем: 

а — Measurement, б — Atomic Subsystem, в — Memory 
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Рис. 3.8. Структура подсистемы Load 

 

5

3
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Блоки Pila_A, Pila_B и Pila_C имеют одинаковую структуру, показан-

ную на рисунке 3.5, б.  В блоке MATLAB “Fcn” необходимо задать необхо-

димый закон изменения угла открытия симисторов от времени. 

В библиотеке Simulink отсутствует блок, реализующий модель сими-

стора, в предлагаемой модели симистор реализован с помощью встречно-

параллельного соединения двух тиристоров и блоков логики, которые опре-

деляют какой тиристор должен открываться при подачи сигнала от блока 

SIFU. На рисунке 3.6, б показана структура блока Simistor1. 

Блок Machines Measurement входит в библиотеку Simulink. Входным 

сигналом (In) для блока Measurement является выходной сигнал блока Asyn-

chronous Machine. Выходные сигналы – ток ротора (ir), статора (is), частота 

вращения (N(rpm)) и импульс тока (Impuls).  

 

 
Рис. 3.9. Напряжения в характерных точках 
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Ипульс пускового тока вычисляется в блоке Atomic Subsystem. В блоке 

Memory происходит запись значений импульса тока (Impuls), тока статора 

(Istator), частоты вращения (N) момента двигателя (Te) и текущего модельно-

го времени (Time) в память на каждом шаге расчета. Блок Load моделирует 

момент сопротивления. 

На рисунке 3.9 показаны  зависимости напряжений в характерных точ-

ках модели при экспоненциальном законе изменения угла   от времени. В 

[51] указывается, что при наличии в кривой фазного напряжения пауз, свой-

ственных тиристорному управлению, исследование методом Фурье не может 

быть произведено, так как во время непроводящих периодов тиристоров в 

напряжении данной обмотки статора видны напряжения, наводимые от дру-

гих обмоток статора и от обмоток ротора. 

 

3.4. Исследование на ПЭВМ динамических свойств систе-
мы «софтстартер – погружной электронасосный агрегат - 

скважина» 

При помощи описанных моделей был произведён расчёт процесса пря-

мого и плавного пуска и торможения погружного элктронасосного агрегата 

типа ЭЦВ 6-10-235. Исходными данными для моделирования являются пара-

метры электропривода (электродвигателя и насоса), параметры источника 

трехфазного напряжения, параметры тиристоров и закон изменения )(tf . 

Исходные данные для моделирования сведены в таблицы 3.1 и 3.2 

Таблица 3.1 

Исходные данные для моделирования 

 

Номи-

нальная 

мощность 

двигателя, 

кВт 

Номинальная 

частота враще-

ния, об/мин 

Момент 

инерции 

системы, 
2мкг   

sr , 

Ом 

rr , 

Ом 

sx
, 

Ом 

rx
, 

Ом 

mx
, 

Ом 

11 2850 86·10
-4

 0,725 0,425 0,98 0,98 25,5 

 

Таблица 3.2 

Область определения и шаг варьирования факторов 

 

 

Фактор 

Область оп-

ределения 

Область инте-

ресуемых зна-

чений 

Шаг варьиро-

вания 

н — начальный угол от-

крывания тиристоров 

0- радиан 1,4-1,9 радиан 0,1 радиан 

 — постоянная времени ре-

гулирования напряжения 

0- с 0-6 с 0,1 с до 1с 

0,5 с после 1с 
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3.4.1. Исследование процесса пуска 

 

При помощи разработанных программ и модели в пакете Simulink был 

проведен анализ прямого и управляемого пуска электронасоса типа ЭЦВ 6-

10-235.  

Прямой пуск электронасоса моделировался задачей неизменного по 

времени угла н = 0. На рисунках 3.10 - 3.12 показаны переходные характе-

ристики момента, частоты вращения и тока. 

-2
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6
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0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

 
Рис. 3.10. Переходный момент электродвигателя при прямом пуске 

 

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

 
Рис. 3.11. Разгонная характеристика при прямом пуске 

 

t, c 
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Рис. 3.12. Переходная характеристика тока при прямом пуске 

 

Из графиков видно,  что наибольший ударный момент имеет место в 

первый  период после подключения питания (0,02 с).  Колебательность пере-

ходного момента до критической угловой скорости  приводит к колебаниям 

 .  Номинальная угловая скорость достигается за время около 0,15 с. 

При расчетах управляемого пуска выявлено, что увеличение начально-

го угла н больше 1,8 рад. Проявляется колебание угловой скорости около 0 

в начальный период пуска, что связано с недостаточностью момента двига-

теля для «страгивания» ротора, поэтому принято н = 1,8 рад. В результате 

математического моделирования получены зависимости основных показате-

лей от постоянной времени регулирования, представленные на рисунке 3.13. 

Корреляция между max.

5

max.

ï ð

ï ë

I
q

I
  и max.

2

max.

ï ð

ï ë

M
q

M
  составляет 0,97 (что соответ-

ствует весьма высокой связи по качественной шкале Чеддока), следовательно 

можно исключить показатель q2 из дальнейшего рассмотрения. 

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 τ, C
 

Рис. 3.13. График зависимости единичных показателей плавности от τ 

при н =1,8 радиан 

q2 

q5 

q6 

t, c 

I/Iн 
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Многомерные показатели широко используют в статистических при-

ложениях для описания процесса, явления или объекта с возможностью по-

следующего их отнесения к одному из имеющихся многомерных эталонов. 

Мультипликативная форма (формула 3.12) обладает замечательным свойст-

вом – возможностью свести многомерные характеристики к одномерному 

показателю, отражающему многомерную информацию: 

max.

. .
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Рис. 3.14. График зависимости мультипликативного показателя плавно-

сти (3.12) от τ при н =1,8 радиан 

 

 

На рисунке 3.14 показана зависимость мультипликативного показателя 

плавности от постоянной времени регулирования напряжения (τ). 

Для практического применения удобнее использовать обратную функ-

цию и абсолютные значения показателей, тогда формула (3.12) запишется в 

виде: 

imaxпл IK           (3.13) 

где i  - импульс пускового тока. 

На рисунке 3.15 показана зависимость показателя плавности (3.15) от 

постоянной времени регулирования напряжения (τ). Корреляция между 

функцией, вычисленной по выражению 3.12 и 3.13 равна -1, что говорит о 

функциональной связи между ними. Очевидно, что для определения показа-

теля (3.13) за время пуска достаточно иметь датчики тока, потребляемого 

электродвигателем, а вычисления могут производится по абсолютным изме-

ренным показаниям.  

Так как показатель плавности  imaxпл IK   - функция двух переменных 

( н , τ), то была построена поверхность отклика плK  от этих переменных (таб-

лица 3.3 и рисунок 3.16). 

. .ï ë ì íK  
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Рис. 3.15. График зависимости показателя плавности (3.13) от τ при н =1,8 

радиан 

 

Таблица 3.3 

Значения показателя плавности, рассчитанного по (3.13), А
3
с 

 

τ, с 
н  

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

0 876061 876061 876075 876061 876061 876061, 

0.1 855636 842882 851708 852381 846110 839813, 

0.2 806565 805053 807847 811917 816441 821757, 

0.3 775725 774470 780007 779399 785857 793366, 

0.4 748357 747809 754124 757448 763847 772562, 

0.5 737406 729010 732661 741069 751474 763625 

0.6 714380 714015 720448 729791 741005 767638 

0.7 706640 709660 713623 721452 732293 749632 

0.8 701316 694956 697480 705547 724496 741278 

0.9 689287 682958 684445 698104 714729 730704 

1 677863 671966 675389 691548 708993 724702 

1.5 674995 630417 638110 658922 683790 705769 

2 678849 609882 617254 644913 674539 700112 

2.5 682831 597526 606466 642752 674120 702189 

3 686598 590112 599950 638428 679030 707293 

4 694472 580241 592191 642097 686525 717018 

5 702226 594620 591315 651812 698879 729534 

6 710553 604303 592736 660481 715095 743407 

 

ï ëK  
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Рис. 3.16. Поверхность отклика плK  (3.13)  

 

Как видно из представленной на рисунке 3.16 поверхности отклика 

обобщенного показателя плавности плK , рассчитанного по формуле (3.13) от 

начального угла открывания тиристоров и постоянной времени, имеется один 

экстремум, находящийся ориентировочно в области 1,5 ; 4í ðàä ñ     для 

электронасосного агрегата ЭЦВ 6-10-235 при характеристике рабочей маши-

ны, приведенной на рисунке (2.2).  

На рисунке 3.17 показана зависимость коэффициента снижения макси-

мума давления при пуске q1 от постоянной времени закона регулирования. 

Видно, что q1 быстро растет при  от 0 (прямой пуск) до 2 с, затем этот про-

цесс постепенно затухает и при  больше 5 с меняется незначительно.  
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Рис. 3.17. – Зависимость коэффициент снижения максимума давления 

при пуске от постоянной времени закона управления 
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3.4.2. Исследование процесса остановки 

Как известно, в установившемся режиме тиристорный асинхронный 

электропривод работает с номинальными параметрами, если  < н [22]. Ис-

ходя из этого определяется начальный угол при формировании тормозного 

процесса. Фазовый угол н можно найти различными способами (по ката-

ложным данным, из круговой диаграммы, из схемы замещения). В таблицу 

3.4 занесены cos() и фазовые углы н при номинальных параметрах для 

электродвигателей ПЭДВ мощностью 2,8 - 11 кВт для скважин диметром 150 

мм. 

Таблица 3.4 

Фазовые углы некоторых погружных электродвигателей 

 

Тип электродвигателя cos() н, рад 

ПЭДВ 2,8-140 0,82 0,61 

ПЭДВ 4,5-140 0,83 0,59 

ПЭДВ 5,5-140 0,83 0,59 

ПЭДВ 8-140 0,83 0,59 

ПЭДВ 11-140 0,83 0,59 

 

Как видно из данных таблицы н  для различных электродвигателей 

отличается незначительно, что упрощает создание универсального устройст-

ва плавного пуска и торможения. 

Моделирование прямого торможения показали, что в начальный пери-

од сразу после отключения обмотки статора от сети (первые 0,02 с.) проис-

ходит резкое уменьшение угловой скорости, что связано со значительным 

тормозным переходным моментом (см. рис. 3.18). После 0,04 с. момент дви-

гателя уменьшается до нуля и имеет место свободное торможение под дейст-

вием сил трения и сопротивления воды. 

Моделирование для различных моментов выключения двигателя от се-

ти относительно фазы питающего напряжения показали, что процесс прямого 

торможения практически не зависит от момента выключения. 

Как видно из рис. 3.24, за 0,03 с. (т.е. за фазу гидроудара) происходит 

уменьшение угловой скорости до 210 рад/с, что определяет возникновение 

прямого гидроудара, т.к. практически для любого электронасоса за это время 

прекратится движение воды через него (см. таблицу 2.2). Следовательно, с 

точки зрения гидравлических возмущений в скважине более опасно прямое 

отключение насоса.  

Исследования управляемого торможения при начальном угле 0,5 рад и 

разных постоянных времени обратно-экспоненциального закона изменения 

угла открывания тиристоров по времени показали, что достаточно умень-

шить переходный момент для существенного увеличения времени торможе-
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ния. Как показали многочисленные вычисления, при постоянной времени  

от 0,1 до 0,3 с переходный момент и угловая скорость в начальный период 

торможения практически не зависят от .  
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Рис. 3.18. Кривая выбега при прямом и плавном торможении  
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Рис. 3.25. Переходный момент при прямом и плавном торможении 
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4. Экспериментальные исследования процесса пуска 
системы «софтстартер – погружной электронасосный 

агрегат - скважина» 

4.1. Программа экспериментальных исследований 

Математическое моделирование переходных процессов асинхронных 

электроприводов при помощи современным программных средств является 

основным методом их исследования. Однако важным этапом, подтверждаю-

щим правильность полученных результатов, остается натурный эксперимент. 

Применительно к ПЭА эксперименты на скважине провести весьма затруд-

нительно ввиду высоких затрат на их восстановление в случае выхода из 

строя и перерыва в водоснабжении. Полученные на одной скважине резуль-

таты будут далеко не полными, так как условия работы ПЭА  на различных 

скважинах существенно различаются. В связи с этим представляется целесо-

образным создание физической модели ПЭА. 

В результате проведения эксперимента необходимо получить для 

управляемого пуска следующие характеристики: 

- зависимость пускового тока от постоянной времени регулирования 

напряжения и начального угла открывания тиристоров; 

- зависимость угловой скорости от постоянной времени регулирова-

ния напряжения и начального угла открывания тиристоров; 

- переходную характеристику давления в скважине при прямом и 

плавном пуске. 

4.2. Исследование процесса пуска погружного электрона-
сосного агрегата 

При моделировании систем, эксперименты в которых затруднительны, 

используется положение о том, что подобие отдельных подсистем обеспечи-

вает (при соблюдении определенных условий) подобие всей системы. Реше-

ние задач, для которых необходимо изучение временных процессов в маши-

нах, включенных в какие либо системы (электроэнергетические, системы 

электропривода) предполагает установление неполного подобия [54]. Непол-

ное подобие – это подобие протекания процессов только во времени или 

только в пространстве. 

Известно, что физическое подобие достигается при одинаковой физи-

ческой природе подобных явлений. Задачи моделирования электромеханиче-

ских процессов могут ставиться по-разному и соответственно могут приме-

няться различные средства моделирования. Их можно свести к нескольким 

типам: 

1) Моделирование двигателем постоянного тока с независимым возбу-

ждением – наиболее простой способ; 

2) Выполнение привода на основе асинхронного двигателя с фазным 

ротором. Двигатель питается от источника трехфазного регулируемого на-

пряжения. Последовательно с роторными обмотками включены добавочные 
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сопротивления. Механические характеристики асинхронного двигателя в за-

висимости от скорости при регулировании напряжением источника питания 

могут быть сделаны подобными характеристикам оригинала; 

3) Выполнение привода моделей как замкнутых систем регулирования, 

воспроизводящих вращающий момент по заданному закону. 

 

 
Рис. 4.1. Функциональная схема физической модели погружного 

электродвигателя с учетом гидродинамического подъема ротора: 

1 – электромагнитный привод ленточного тормоза, 2 – трехфазная 

мостовая схема, 3 – блок электронных усилителей 

 

Так как электрические машины являются обратимыми, то описанные 

выше способы пригодны и для моделирования нагрузок. Известно, что меха-

ническая характеристика насоса ПЭА имеет два участка -  гидродинамиче-
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ский подъем ротора на опорном подшипнике вначале разгона и вентилятор-

ная характеристика (рисунок 2.2). Именно неопределенность процесса гид-

родинамического подъема, зависящего от многих факторов, и делает непол-

ным эксперимент на одной скважине. 

В целях исследования переходных процессов в ПЭА при различных 

параметрах гидродинамического подъема ротора и различных законах управ-

ления ПЭА со стороны устройства плавного пуска (софтстартера) погружной 

электродвигатель моделировался асинхронным электродвигателем обычного 

исполнения, а насос – квазианалоговой моделью (системой из генератора по-

стоянного тока и ленточного тормоза с электромагнитным приводом, охва-

ченных обратной связью по частоте вращения (рисунок 4.1)). 

При пуске ленточный тормоз моделирует момент сопротивления гид-

родинамического подъема, далее момент сопротивления моделируется гене-

ратором. 

Эквивалентность модели и оригинала достигается подбором цепей об-

ратной связи электронных усилителей. Для получения вентиляторной харак-

теристики необходимо определить закон изменения напряжения на обмотке 

возбуждения от частоты вращения, который в свою очередь будет влиять на 

выбор элементов в цепях обратной связи усилителей. 

Функциональная схема экспериментальной установки приведена на ри-

сунке 4.3. Асинхронный двигатель АОЛ22[4, тахогенератор Г314У4, генера-

тор типа П-11. Во времязадающей цепи используются магазины сопротивле-

ний типа КСМ – 6 и Р33 а также магазин конденсаторов. В качестве нагрузки 

генератора используются последовательно соединенные проволочные рези-

сторы типа ПЭВ. Ток двигателя измеряется с помощью шунта Rш, для галь-

ванической изоляции используется трансформатор напряжения TV1. Лен-

точный тормоз выполнен из стального барабана и кожаного ремня. 

Для управления асинхронным двигателем применена схема с симмет-

ричным управлением при помощи включения шести тиристоров в цепь ста-

тора. В качестве силовых элементов использованы оптотиристорные модули 

МТОТО (рисунок 4.2), представляющих собой два оптотиристора в одном 

корпусе и позволяющие обеспечить гальваническую развязку силовых цепей 

и схем управления. 

 
Рис. 4.2. Схема оптотиристорных модулей МТОТО 
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Рис. 4.3. Функциональная схема экспериментальной установки: 

1 – электромагнит, 2 – выпрямитель, 3, 4 – усилители-формирователи, 5 – софтстартер, 6 – времязадающая цепь,  

7 – АЦП 

8

7
 



 

Схема времязадающей цепи представлена на рисунке 4.4 

 
Рис. 4.4. Принципиальная схема пусковой цепи 

 

Структурная схема софтстартера с импульсно – фазовым управлением 

и выходными оптотиристорными модулями МТОТО приведена на рисунке 

4.5. 

 
Рис. 4.5. Структурная схема софтстартера с импульсно - фазовым 

управлением 
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Софтстартер работает следующим образом: при подаче напряжения на 

схему, напряжение на компараторе в первый момент времени зависит от со-

отношения сопротивлений R1 и R2: 

21

2

RR

UR
U п

к



          (4.1) 

где кU  – напряжение на компараторе, 

пU  – напряжение питания цепи. 

Затем, по мере заряда конденсатора С1 напряжение на выходе будет 

уменьшаться по экспоненциальному закону: 

)( 211 RRC

t

кк eUU




         (4.2) 

 

Внешний вид экспериментальной установки показан на рисунках 4.6 – 

4.8. 

 

 
 

Рис. 4.6. Внешний вид экспериментальной установки. 
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Рис. 4.7. Электромеханическая часть экспериментальной установки 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.8. Магазины сопротивлений и батарея конденсаторов для изме-

нения параметров пуска 

 

Для записи переходных характеристик необходимо регистрировать не-

сколько тысяч измерений в секунду. Для этих целей была написана програм-

ма на языке Visual Basic, основу которой составила программа-пример, по-

ставлявшаяся совместно с многофункциональной платой платой PCI1711L. 
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Внешний вид интерфейса программы приведен на рисунке 4.9. Для исключе-

ния ошибок интегрирования, связанных с дискретизацией аналогово-

цифровым преобразователем непрерывных величин производилась обработ-

ка опытных данных в программе Excel 

 

 
 

Рис. 4.9. Интерфейс программы записи переходных характеристик. 

 

На рисунках 4.10 – 4.15 показаны переходные характеристики тока и 

частоты вращения при прямом и плавном пуске и различными моментами 

трогания рабочей машины (рассчитанные по отношению к номинальному 

моменту Мн). Из графиков, что при прямом пуске разгон до номинальной 

частоты вращения происходит за 0,2 – 0,35с., а при плавном пуске за 0,3-0,4с. 

Пусковой ток при плавном пуске уменьшается в 1,27 – 1,44 раза. В процессе 

лабораторных исследований были построены зависимости показателя плав-

ности от начального угла открывания тиристоров и постоянной времени ре-

гулирования при различных моментах трогания (рисунки 4.16 – 4.18). 
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Рис. 4.10. Переходные характеристики при прямом пуске с моментом трогания M=0,1Mн 
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Рис. 4.11. Переходные характеристики при прямом пуске с моментом трогания M=0,37Mн 
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Рис. 4.12. Переходные характеристики при оптимальном пуске с моментом трогания M=0,1Mн, τ=6,125с 
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Рис. 4.13. Переходные характеристики при оптимальном пуске с моментом трогания M=0,37Mн, τ=6,125с 
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Рис. 4.14. Переходные характеристики при пуске с моментом трогания M=0,37Mн и τ=8,75с 
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Рис. 4.15. Переходные характеристики при пуске с моментом трогания M=0,1Mн и τ=8,75с 
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Рис. 4.16. Поверхность отклика, характеризующая зависимость показа-

теля плавности от начального угла открывания тиристоров н и постоянной 

времени  при моменте трогания 0,1Мн 

 
Рис. 4.17. Поверхность отклика, характеризующая зависимость показа-

теля плавности от начального угла открывания тиристоров н и постоянной 

времени  при моменте трогания 0,2Мн 
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Рис. 4.18. Поверхность отклика, характеризующая зависимость показа-

теля плавности от начального угла открывания тиристоров н и постоянной 

времени  при моменте трогания 0,37Мн 

 

Как показали экспериментальные исследования, применение экспонен-

циального закона управления софтстартером дает возможность направленно 

формировать переходные процессы пуска и торможения ПЭА с целью 

уменьшения величины пускового тока, переходного момента и увеличения 

времени пуска. Начальный момент сопротивления рабочей машины оказыва-

ет существенное влияние на процесс пуска. Увеличение момента трогания 

приводит к увеличению времени протекания пусковых токов. Для каждого 

привода существуют оптимальные настройки параметров софтстартера, при 

которых переходные процессы максимально ограничиваются по величине. 

Например, установка времени регулирования больше оптимального значения 

(6,125 с для опытной установки) приводит к увеличению времени протекания 

пусковых токов (на 0,4 – 0,2 с для опытной установки). Математическая мо-

дель, принятая при анализе показателя плавности плK  от параметров закона 

управления является адекватной оригиналу. 

 

4.3. Исследование гидравлических процессов при пуске ПЭА 

Принимая во внимание практическую сложность проведения экспери-

ментальных исследований непосредственно на скважине, была создана физи-

ческая модель скважины для исследования в лабораторных условиях. Для то-

Кпл а
3
 

τ с. 

α рад. 
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го, чтобы модель была физически (механически) подобна сооружению в на-

туре, должны соблюдаться геометрическое, кинематическое и динамическое 

подобие. 

Геометрическое подобие предусматривает условие, что все линейные 

размеры сооружения в натуре должны относиться к соответствующим разме-

рам модели с постоянным коэффициентом. Так как в данном случае важен 

гидравлический переходный процесс в зоне от насоса до дна скважины, то 

возможно в лабораторных условиях воспроизвести этот участок скважины в 

натуральную величину. 

Кинематическое подобие предусматривает, что для установившегося 

движения линии токов воды в подобных точках натуры и модели будут за-

нимать одинаковое положение. 

Динамическое подобие предусматривает соблюдение следующих усло-

вий: в любой точке модели действует сила, аналогичная по своей природе и 

по направлению силе в соответствующей точке натуры. 

Если гидравлические явления удовлетворяют перечисленным услови-

ям, то можно говорить о гидравлическом подобии. Гидравлическое подобие 

определяется известным критерием Ньютона: 

2 2å

F
N

l V
 ,         (4.3) 

где F - сила; 
 - плотность жидкости; 

l - линейный размер; 

V - скорость жидкости. 

Для любых сходственных точек модели и оригинала должно соблю-

даться равенство критериев Ньютона: 

åì åîN N            (4.4) 

При исследовании движения жидкости в трубопроводе важнейшую 

роль играют силы трения. При преобладающем влиянии сил трения потоки 

будут подобны, если в сходственных точках или сечениях модели и оригина-

ла будут одинаковы критерии Рейнольдса. Это условие вытекает из равенства 

(4.4) [33]. Критерий Рейнольдса определяется по формуле: 

å

Vl
R


 ,          (4.5) 

 

 где   - кинематическая вязкость жидкости. 

При равенстве критериев Рейнольдса автоматически выполняется ра-

венство критериев Эйлера, которые применяются при преобладании сил дав-

ления [33]. Критерий Эйлера выражается в виде: 

2u

P l
E

V D





  ,         (4.6) 

где   - гидравлический коэффициент трения, 
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D - диаметр трубы. 

Из выражений (4.4), (4.5) и (4.6) вытекает, что при одинаковых геомет-

рических размерах и скорости движения одинаковой жидкости гидродина-

мические явления в модели подобны оригиналу. Наиболее просто обеспечить 

это требование, применив центробежный насос производительностью, рав-

ной производительности ПЭА. Для выполнения условия размещения экспе-

риментальной установки в лаборатории напор модельного насоса при произ-

водительности ПЭА должен быть небольшим, т.е. модельный насос должен 

быть односекционный. При этом мощность модельного электродвигателя бу-

дет в несколько раз меньше оригинала. 

В соответствии с теорией подобия [54] физическое подобие достигает-

ся при одинаковой физической природе подобных явлений и может быть 

полным или приближенным. Электрическое подобие существует при подо-

бии электрических и магнитных полей, напряжений, токов и мощностей со-

ответственных элементов модели и оригинала. Если известны математиче-

ские описания сопоставляемых процессов и эти описания могут быть преоб-

разованы к тождественному виду, рассматриваемые процессы являются заве-

домо подобными. Из этого следует, что принципиально возможно в лабора-

торных исследованиях переходных процессов пуска и остановки ПЭА заме-

нить погружной электродвигатель обычным асинхронным серии 4А или 

АИР. 

Условие гомохронности означает, что при моделировании асинхрон-

ных электроприводов при одинаковой частоте масштаб времени одинаков. 

Следовательно, требования к лабораторной установке с точки зрения гидрав-

лики следующие: 

- установка должна представлять собой трубу диаметром 150 мм, 

длиной 5-12 м; 

- в нижнюю часть трубы должна свободно поступать вода; 

- в верхней части располагается центробежный электронасосный аг-

регат с производительностью, равной производительности реальных 

погружных электронасосов и электродинамически подобный им. 

В принципе возможно применение в лабораторной установке не по-

гружного электронасосного агрегата, а водяной помпы, представляющей со-

бой центробежный насос и асинхронный электродвигатель обычного испол-

нения.  

Требованиями к помпе являются равенство по производительности по-

гружному электронасосному агрегату и номинальной частотой вращения ко-

ло 3000 об/мин. Такими параметрами обладает помпа МОД П-200МУХЛ4 

ТУ2-053-1695-84 с параметрами Рп 0=0,08 мПа, Qп 0=200 л/мин (3,3 10
-

3
 м

3]
с), электродвигатель АИР71В2У3 1,1 кВт, 2800 об/мин.  

На рис. 4.19 показана лабораторная установка, отвечающая перечис-

ленным требованиям. Как видно из рисунка, установка представляет собой 

трубу длиной 5 м, расположенную наклонно. В верхней части располагается 
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электрическая помпа, подающая воду в емкость, из которой вода самотеком 

поступает в нижнюю часть скважины по резиновому шлангу. 

 
 

 

Рис. 4.19. Экспериментальная установка: 

1 - тахогенератор; 2 - электронасос; 3 - нагнетательный шланг;  

4 - накопительная емкость; 5 - резиновый шланг; 6 - труба, заполненная 

водой; 7 - датчик давления 
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Критерии подобия экспериментальной установки и скважины сведены 

в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Критерии подобия экспериментальной установки и скважины диамет-

ром 150 мм 

 

Критерий подобия Модель Оригинал 

Гидравлический, Rе 9,210
5 

3,110
5
 - 2,910

5
 

Электромагнитной и электрической 

скорости 

     xs/rs 

     xr/rr 

     xm/xs 

 

 

0,57 

1,64 

25,7 

 

 

0,33-2,9 

0,97-2,5 

19,2-26,3 

Механической скорости J
2]

Mн 50,52 20,87 – 47,2 

 

     Как видно из данных таблицы 4.1, экспериментальная установка по-

добна оригиналу по гидравлическим и электромагнитным критериям. Неко-

торое отличие механического критерия объясняется тем, что погружной 

электродвигатель в связи с относительно меньшим диаметром ротора имеет 

меньший момент инерции. 

В нижней части трубы расположен датчик давления, представляющий 

собой угольный микрофон от телефонной трубки, изолированный от воды 

тонкой резиновой оболочкой. Применение микрофона определилось тем, что 

интересующие гидродинамические явления представляют собой по сути зву-

ковые колебания частотой 50-100 Гц. Как показал пробный эксперимент, та-

кой датчик вполне работоспособен в данных условиях. С верхним концом 

вала электродвигателя механически связан датчики частоты вращения - тахо-

генератор. Сигналы от датчиков регистрировались трехканальным быстро-

действующим самопишущим прибором H327-3 c частотой регистрируемого 

сигнала до 100 Гц. 

На рисунке 4.20 показаны экспериментальные осциллограммы давле-

ния и частоты вращения для прямого и плавного пусков. Из осциллограмм 

видно, что электронасос при прямом пуске разгоняется до номинальной час-

тоты вращения за 0,06 - 0,08 с, а при плавном - за 0,25- 0,28 с. При прямом 

пуске максимальная амплитуда колебания давления составляет (12,5 – 

13,5)10
4
 Па, а при плавном – (3 – 3,7) 10

4
 Па, причем колебания давления 

носят сложный характер, с максимальной амплитудой для прямого пуска по-

сле разгона электронасоса до номинальной угловой скорости, а для плавного 

- конце разгона. Таким образом, средний коэффициент снижения максимума 

давления составил величину 3,7. 
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Рис. 4.20. Экспериментальные осциллограммы 

 

Необходимо отметить, что в данной экспериментальной установке 

время изменения скорости движения воды равно времени пуска. В реальных 

условиях, при наличии обратного клапана и большой высоте подъема воды 

из скважины время изменения скорости движения воды будет меньше време-

ни пуска. Фаза гидроудара, рассчитанная для данного случая равна: 

2
0,018

v

L
T c

C
    

Из разгонной характеристики максимальная величина амплитуды ко-

лебания давления по формуле (2.24) равна для прямого пуска примерно 

1110
4
 Па, а для плавного - 2,810

4
 Па. Коэффициент снижения максимума 

давления q1 (2.25) равен 3,9. Коэффициент подавления нестационарных гид-

равлических возмущений Kг (2.15) для прямого пуска равен 6,25, а для плав-

ного - 27,5, т. е. в обоих случаях имеет место непрямой гидроудар. Сравнение 

полученных коэффициентов с полученными в главе 3 данными позволяет го-

ворить о гидравлическом подобии модели и оригинала по этому параметру. 

Таким образом, экспериментальное исследование процесса пуска элек-

тронасоса подтвердило теоретические выводы о существенном уменьшении 

амплитуды колебаний давления воды в переходных режимах при примене-

нии софтстартера. 

Исследовать на данной экспериментальной установке процесс останов-

ки электронасоса не представляется возможным, т.к. для этого необходимо 

оборудовать напорный трубопровод с обратным клапаном. В этом экспери-

менте нет практической необходимости, т.к. гидродинамические явления при 
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остановке подобны пусковым и результаты теоретических расчетов хорошо 

согласуются с экспериментально полученными. 

Коэффициенты снижения максимума давления, полученные экспери-

ментально и теоретически по формуле отличаются на 5.4 %, что говорит о 

адекватности теоретических выводов и результатов эксперимента. 

5. Рекомендации по практической реализации адап-
тивных софтстартеров для погружных электронасосных 

агрегатов 

 

Применение софтстартеров для пуска и остановки погружных электро-

насосных агрегатов позволяет снизить их аварийность за счет уменьшения 

пускового тока, переходного момента и колебания давления воды в скважи-

не. Достижение этого возможно только при правильно настроенном софт-

стартере, что является непростой задачей в условиях неопределенности па-

раметров рабочей машины (начального момента сопротивления). Целесооб-

разным является введение в софтстартер процесса самонастройки. 

Плавность процесса пуска может быть оценена при помощи показателя 

плавности imaxпл ПIf  , определяемого на основе информации о мгновенных 

значениях пускового тока.  Зависимость предложенного показателя плавно-

сти от параметров настройки софтстартера имеет один минимум, что дает 

возможность использовать его в процедуре самонастройки софтстартера. 

Как показали экспериментальные исследования при изменении началь-

ного момента сопротивления трогания насоса зона минимума зависимости 

показателя плавности от параметров настройки софтстартера изменяется не-

значительно и процесс самонастройки софтстартера возможно провести один 

раз в начале эксплуатации конкретного ПЭА. 

Так как значение показателя плавности зависит от двух независимых 

переменных – времени регулирования напряжения и начального угла откры-

вания тиристоров, то в алгоритме поиска оптимальных настроек, необходимо 

использовать один из методов двумерной оптимизации, который обеспечит 

нахождение экстремума за минимальное количество шагов поиска.  

Известны различные методы многомерной оптимизации (Розенброка, 

наилучшей пробы, случайного поиска с возвратом при неудачном шаге и 

др.). Одним из наиболее подходящих представляется метод Гаусса—Зейделя, 

который состоит в том, что сначала последовательно изменяются значения 

одного фактора. Затем находится и фиксируется наилучшее значение этого 

фактора. В этих условиях последовательно изменяются значения второго 

фактора и т. д. (если больше факторов). Если линии равных откликов  по-

верхности можно представить в виде эллипсов, главные оси которых парал-

лельны осям координат, то для поиска оптимума необходимо провести одно-

мерную оптимизацию по каждой координате (На рисунке 5.1 эти экспери-

менты обозначены 1 и 2.). 
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Рис. 5.1. Поиск оптимума по методу Гаусса-Зейделя. 

 

При заданной области поиска метод Гаусса-Зенделя позволяет нахо-

дить минимум с заданной точностью за определенное число шагов. Точность, 

и количество необходимых шагов в данном случае будут определяться мето-

дом одномерной оптимизации. 

Методы одномерной оптимизации осуществляют поиск экстремума 

при заданном интервале неопределенности путем сокращения интервала со-

гласно тому или иному алгоритму. Так как исходный интервал 0L  за n  опы-

тов сокращается до nL , величина nLL /0  используется для оценки эффективно-

сти различных методов поиска. 

При заданном интервале для целей поиска применяют методы дихото-

мии, Фибоначчи, золотого сечения и др. Для практического применения 

лучше всего подходит метод золотого сечения, так как его использование по-

зволяет сократить число опытов по сравнению с методом дихотомии, и не 

требует хранения избыточного набора чисел Фибоначчи 

Для метода золотого сечения 
1

0

 n

nL/L , где 2

51


.  

 

 
 

Рис. 5.2. Расположение точек в методе золотого сечения. 
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Рис. 5.3.  Схема алгоритма оптимизации параметров пуска ПЭА по 

методу Гаусса-Зенделя 
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Рис. 5.4. Продолжение схемы алгоритма оптимизации параметров 

пуска ПЭА по методу Гаусса-Зенделя. 
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Рис. 5.5. Продолжение схемы алгоритма оптимизации параметров 

пуска ПЭА по методу Гаусса-Зенделя 
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Рис. 5.6. Продолжение схемы алгоритма оптимизации параметров 

пуска ПЭА по методу Гаусса-Зенделя 
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Рис. 5.7. Продолжение схемы алгоритма оптимизации параметров 

пуска ПЭА по методу Гаусса-Зенделя 

 

В предлагаемом алгоритме самонастройки используется метод двумер-

ной оптимизации Гаусса – Зейделя, а для поиска минимума по каждой коор-

динате используется метод золотого сечения. 

Блок – схема алгоритма приведена на рисунках 5.3 – 5.7. В блоке 1 

происходит запись в софтстартер значений начального угла открытия тири-

сторов αн, конечного значения угла открытия αк, конечного значения времени 

регулирования напряжения τк, а также необходимой точности регулированя 

этих параметров. При подаче сигнала на запуск ПЭА (блок 3) происходит 4 

пробных запуска для оптимизации τ. Затем в блоках 21-24 происходит опти-

мизация τ до достижения заданной точности как только размер участка неоп-
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ределенности будет меньше погрешности, выбирается постоянная времени 

равная τ для середины участка. С блока 27 начинается оптимизация α. Для α 

необходимо провести 3 пробных пуска, т.к. одно из граничных значений бу-

дет общим (прямой пуск) для τ и α. Оптимизация α осуществляется анало-

гично τ. 

Современный уровень развития электроники позволяет реализовать 

софтстартер с самонастройкой на программируемом микроконтроллере. 

Одна из самых популярных серий универсальных микроконтроллеров - 

это микроконтроллеры AVR выпускаемые фирмой Atmel [56]. Рассмотрим 

пример применения микроконтроллера ATmega8535. 

Как и все микроконтроллеры AVR фирмы «Atmel», микроконтроллеры 

семейства Tiny являются 8-разрядными микроконтроллерами, предназначен-

ными для встраиваемых приложений. Они изготавливаются по энергоэконо-

мичной КМОП-технологии, которая в сочетании с усовершенствованной 

RISC-архитектурой позволяет достичь наилучшего соотношения быстродей-

ствие/энергопотребление. Удельное быстродействие этих микроконтролле-

ров может достигать значения 1 MIPS/МГц (1 миллион операций в секунду 

на 1 МГц тактовой частоты). Микроконтроллеры описываемого семейства 

предназначены в первую очередь для низкостоимостных («бюджетных») 

приложений и соответственно являются самыми дешевыми из всех микро-

контроллеров AVR. Важной особенностью этих микроконтроллеров является 

эффективное использование выводов кристалла, почти все выводы (кроме 

выводов питания и некоторых специализированных измерительных) могут 

использоваться в качестве линий ввода/вывода. 

На рисунке 5.8 приведена принципиальная схема устройства для реали-

зации алгоритма самонастройки адаптивного софтстартера. Данное схемное 

решение может применяться совместно с серийными софтстартерами, 

имеющими интерфейс связи RS 485. Функционально устройство состоит из 

датчика тока, микроконтроллера DA1 и преобразователя интерфейса RS-

485]RS-422 на основе микросхемы ADM485 фирмы Analog devices. 

Для вновь вводимых в эксплуатацию или реконструируемых  скважин 

экономически целесообразно выполнять станцию управления на микрокон-

троллере. Принципиальная схема станции управления погружным электрона-

сосным агрегатом представлена на рисунке 5.9. В станции реализован плав-

ный пуск двигателя с помощью тиристорных модулей, подключенных после-

довательно с двигателем к фазам питающей сети. Для синхронизации управ-

ляющих импульсов используются 3 трансформатора напряжения LV-25P 

фирмы АТОФ. В качестве датчика тока используется датчики тока ASM 50 

фирмы TALEMA, SB1 – SB7 кнопки управления. SB1 – RESET, SB2 – выбор 

режима работы (автоматический/ручной), SB3 – управление насосом в руч-

ном режиме, SB4 – включение режима настройки, SB5-SB7 настройка защи-

ты, XS1 – разъем для подключения панели индикации при настройке защиты. 
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Рис. 5.8. Принципиальная схема устройства самонастройки для софтстартеров, имеющих интерфейс RS 485 
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Рис. 4.11. Принципиальная схема станции управления погружным электронанасосным агрегатом с функцией са-

монастройки софтстартера 
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Приложение 1 
100 KEY(10) ON: ON KEY(10) GOSUB 4222 

110 SCREEN 0: CLS: KEY OFF 

120 PRINT TAB(12);"╔═════════════════════════════════════════════════════╗" 

130 PRINT TAB(12);"║                                                     ║" 

140 PRINT TAB(12);"╠═════════════════════════════════════════════════════╣" 

150 PRINT TAB(12);"║     Программа <STARTM> для расчета переходного      ║" 

160 PRINT TAB(12);"║     процесса в асинхронном электроприводе с уче-    ║" 

170 PRINT TAB(12);"║     том электромагнитной и механической инерций     ║" 

180 PRINT TAB(12);"╠═════════════════════════════════════════════════════╣" 

190 PRINT TAB(12);"║       Решение системы диф. уравнений методом        ║" 

200 PRINT TAB(12);"║      Рунге - Кутта - Мерсона с автоматическим       ║" 

210 PRINT TAB(12);"║                    выбором шага.                    ║" 

212 PRINT TAB(12);"╠═════════════════════════════════════════════════════╣" 

230 PRINT TAB(12);"║   Клавиша <F10> - возможность прерывания расчета.   ║" 

240 PRINT TAB(12);"╚═════════════════════════════════════════════════════╝" 

250 PRINT: N=5: K2=SQR(2): K3=SQR(3): K15=SQR(1.5) 

260 PI=3.141593: OM0=314.1593: VID=0: NS0B=0: NS0C=0: NS0=0 

300 DIM X(2500),YGR(5,2500),KX(2500),KY(2500) 

320 PRINT "Для расчета наберите 0, для построения графиков по данным" 

330 INPUT "из файла - 1 : ",VPG: PRINT: IF VPG=1 GOTO 4492 

670 INPUT "Для ввода исх. данных с клавиатуры наберите 0 , из файла - 1 ",VV 

680 PRINT: IF VV=1 GOTO 1730 

690 INPUT "Введите номинальное напряжение ( В ) : ",UN 

695 PRINT: IF VID=1 GOTO 2050 

700 INPUT "Введите номинальную мощность ( кВт ) : ",PN 

710 INPUT "Введите номинальный ток статора ( А ) : ",IN 

720 INPUT "Введите номинальную скорость ( об/мин ) : ",NN 

730 INPUT "Введите момент инерции системы АД-РМ ( кг*м2 ) : ",J 

760 INPUT "Введите число пар полюсов : ",P 

770 INPUT "Введите индуктивное сопротивление обм. статора ( Ом ) : ",XS 

780 INPUT "Введите приведенное индукт. сопротивление обм. ротора( Ом ) : ",XR 

790 INPUT "Введите индуктивное сопрот. намагничивающего контура ( Ом ) : ",XM 

800 INPUT "Введите активное сопротивление статора ( Ом ) : ",RS 

810 INPUT "Введите приведенное акт. сопротивление ротора ( Ом ) : ",RR 

820 INPUT "Введите момент трения подшипников ( Н*м ) : ",M0 

830 INPUT "Введите начальный угол ТК ( град ) : ",ALFN: IF VID=1 GOTO 2050 

840 INPUT "Введите постоянную времени ТК ( сек ): ",TALF1: IF VID=1 GOTO 2080 

1620 PRINT: PRINT "Желаете сохранить введенные исходные данные в виде" 

1630 PRINT "файла с возможностью их изменения при других" 

1640 INPUT "вариантах расчета ?  ( 1 = да ) ",VZ1: PRINT 

1650 IF VZ1<>1 GOTO 2120 

1660 INPUT "Введите имя файла данных : ",FD$: PRINT 

1670 OPEN FD$ FOR OUTPUT AS #2 

1680 PRINT #2,FD$: PRINT #2,UN;PN;IN;NN;J;P;XS;XR;XM;RS;RR;M0;ALFN;TALF1 

1720 CLOSE #2: PRINT: GOTO 2120 

1730 INPUT "Введите имя файла данных : ",FD$: PRINT 

1740 OPEN FD$ FOR INPUT AS #3 

1750 INPUT #3,FD$,UN,PN,IN,NN,J,P,XS,XR,XM,RS,RR,M0,ALFN,TALF1 

1790 CLOSE #3: PRINT 

1800 INPUT "Желаете изменить параметры ус-ва управления ? ( 1 = да ) : ",VID 

1810 PRINT: IF VID<>1 GOTO 2120 

1812 PRINT "ALFN=";ALFN,"TALF1=";TALF1 

1822 INPUT "Желаете изменить начальный угол ТК ? ( 1 = да ) : ",VALF 

1830 PRINT: IF VALF=1 GOTO 830 

2050 INPUT "Желаете изменить постоянную времени ТК ? ( 1 = да ) : ",VTA 

2070 PRINT: IF VTA=1 GOTO 840 

2080 PRINT "Желаете сохранить ИЗМЕНЕННЫЕ исходные данные в виде файла ?" 

2090 INPUT "( 1 = да ) ",VZ2: PRINT: IF VZ2<>1 GOTO 2120 

2110 INPUT "Введите имя НОВОГО файла данных ( до 8 знаков ): ",FD$: GOTO 1670 

2120 PRINT "Начинаем расчет ?  ( любая клавиша )": E1=0.0000001: H=.000025 

2460 R$=INKEY$: IF R$="" GOTO 2460 

2470 MN=PN*1000*30/PI/NN: OMN=PI*NN/30: LSC=XS/OM0: LRC=XR/OM0: L0=XM/OM0 
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2480 LM=1.5*L0: LS=LSC+LM: LR=LRC+LM: A=1/(LS*LR-LM*LM): KR=LM/LR 

2484 A13=LRS/(LSC*LRS-L0*L0): A14=L0/(LSC*LRC-L0*L0) 

2490 TSA=PI/OM0: TSB=PI/3/OM0: TSC=2*PI/3/OM0 

2500 DI=1.8*1.8-4*(MN-M0)/OMN/OMN*(M0-.36*MN) 

2510 KOM=(-1.8+SQR(DI))/2/(MN-M0)*OMN*OMN 

2610 X=0: NGR=-1:pssr=0 

2620 E3=0: GOSUB 3490 

2622 D=0: FOR I=1 TO N:  A(I)=F(I)*H: Y(I)=W(I)+A(I)/3: NEXT I 

2640 X=X+H/3: GOSUB 3490: FOR I=1 TO N: Y(I)=W(I)+(A(I)+F(I)*H)/6: NEXT I 

2660 GOSUB 3490: FOR I=1 TO N: C(I)=F(I)*H: Y(I)=W(I)+A(I)/8+.375*C(I) 

2680 NEXT I: X=X+H/6: GOSUB 3490: FOR I=1 TO N: D(I)=F(I)*H 

2690 Y(I)=W(I)+A(I)/2-1.5*C(I)+2*D(I): NEXT I 

2700 X=X+H/2: GOSUB 3490: FOR I=1 TO N: E(I)=F(I)*H 

2720 Y(I)=W(I)+(A(I)+4*D(I)+E(I))/6: E2(I)=ABS(-2*A(I)+9*C(I)-8*D(I)+E(I))/30 

2740 IF E2(I)<=E1 THEN 2760 

2750 E3=1: GOTO 2770 

2760 IF E2(I)<E1/20 THEN D=D+1 

2770 NEXT I: IF E3=0 THEN 2800 

2780 X=X-H: FOR I=1 TO N: Y(I)=W(I): NEXT I: H=H/2: GOTO 2620 

2800 IF D=N THEN H=H+H 

2810 FOR I=1 TO N: W(I)=Y(I): NEXT I 

2808 IA=A*(Y(1)*LR-Y(3)*LM) 

2816 IF PSTA=0 THEN IA=0 

2817 pssr=pssr+1 

2818 if pssr<20 then 2620 

2819 pssr=0 

2820 PRINT "X=";: PRINT USING "#.###";X; 

2824 PRINT "    ";: PRINT "ALF=";: PRINT USING "#.##";ALF;: PRINT "    "; 

2827 PRINT "Омега=";: PRINT USING "###.#";Y(5);: PRINT "    "; 

2828 PRINT "I=";: PRINT USING "####.#";IA;:PRINT "    "; 

2830 PRINT "PSTA=";: PRINT USING "#";PSTA;:PRINT "  "; 

2832 PRINT "PSTB=";: PRINT USING "#";PSTB;:PRINT "  "; 

2834 PRINT "PSTC=";: PRINT USING "#";PSTC 

3160 NGR=NGR+1: X(NGR)=X 

3165 IB=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR+K3*Y(2)-K3*LM*Y(4)/LR) 

3167 IC=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR-K3*Y(2)+K3*LM*Y(4)/LR) 

3251 YGR(1,NGR)=MD: YGR(2,NGR)=Y(5): YGR(3,NGR)=IA: YGR(4,NGR)=IB 

3260 YGR(5,NGR)=IC: GOTO 2620: REM IF NGR<100 GOTO 2620 

3400 Y5=INT(Y(5)): FOR I=1 TO 3: YG(I)=INT(YGR(2,NGR-I*90)): NEXT I 

3430 IF (Y5+YG(1)+YG(2)+YG(3))/4<>Y5 THEN 2620 ELSE PRINT: BEEP 

3432 INPUT "РАСЧЕТ ОКОНЧЕН. Желаете записать данные в файл ? ( 1 = да ) ",VZD 

3434 PRINT: IF VZD<>1 GOTO 4480 

3436 INPUT "Введите имя файла : ",IFD$ 

3440 OPEN IFD$ FOR OUTPUT AS #2:PRINT #2,MN;IN;X;NGR 

3450 FOR I=0 TO NGR: PRINT #2,I;X(I);YGR(1,I);YGR(2,I);YGR(3,I): NEXT I 

3452 CLOSE #2: PRINT: GOTO 4480 

3480 REM --- Основная подпрограмма 

3490 IF Y(5)<KOM THEN MC=.36*MN-1.8*Y(5) ELSE MC=M0+(MN-M0)*Y(5)*Y(5)/OMN/OMN 

3495 IF Y(5)<=0 THEN MC=0.36*MN 

3505 ALF=1.8*EXP(-X/talf1) 

3526 X2=X+TSB: X3=X+TSC 

3527 TALF=ALF/OM0: IF X=>TSA*(NS0+1) THEN NS0=NS0+1 

3529 IF X2=>TSA*(NS0B+1) THEN NS0B=NS0B+1 

3530 IF X3=>TSA*(NS0C+1) THEN NS0C=NS0C+1 

3532 TA=TSA*NS0: TB=TSA*NS0B: TC=TSA*NS0C 

3534 IF YGR(3,NGR-1)*PTSA<0 THEN PSTA=0 

3536 IF YGR(4,NGR-1)*PTSB<0 THEN PSTB=0 

3538 IF YGR(5,NGR-1)*PTSC<0 THEN PSTC=0 

3540 IF X=>TA+TALF THEN PSTA=1 

3542 IF X2=>TB+TALF THEN PSTB=1 

3544 IF X3=>TC+TALF THEN PSTC=1 

3558 UA0=K2*UN*SIN(OM0*X): UB0=K2*UN*SIN(OM0*X-2*PI/3) 

3560 UC0=K2*UN*SIN(OM0*X+2*PI/3) 

3562 UA1=KR*Y(3): UB1=KR*(-Y(3)+K3*Y(4))/2: UC1=KR*(-Y(3)-K3*Y(4))/2 
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3572 IF PSTA=1 THEN UA2=UA0 ELSE UA2=UA1 

3591 IF PSTB=1 THEN UB2=UB0 ELSE UB2=UB1 

3594 IF PSTC=1 THEN UC2=UC0 ELSE US2=US1 

3595 NV0=PSTA+PSTB+PSTC 

3596 IF NV0=0 THEN NV0=1 

3597 U0=(UA2+UB2+UC2)/NV0 

3598 IF PSTA=1 THEN UAD=UA0-U0 ELSE UAD=UA1 

3600 IF PSTB=1 THEN UBD=UB0-U0 ELSE UBD=UB1 

3604 IF PSTC=1 THEN UCD=UC0-U0 ELSE UCD=UC1 

3606 UAS=UAD: UBS=(UBD-UCD)/K3 

3690 F(1)=UAS-RS*A*(Y(1)*LR-Y(3)*LM) 

3700 F(2)=UBS-RS*A*(Y(2)*LR-Y(4)*LM) 

3710 F(3)=-RR*A*(Y(3)*LS-Y(1)*LM)-Y(4)*Y(5) 

3720 F(4)=-RR*A*(Y(4)*LS-Y(2)*LM)+Y(3)*Y(5) 

4174 MD=1.5*LM*A*P*(-Y(1)*Y(4)+Y(2)*Y(3)) 

4200 F(5)=P*(MD-MC)/J 

4204 PTSB=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR+K3*Y(2)-K3*LM*Y(4)/LR) 

4206 PTSC=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR-K3*Y(2)+K3*LM*Y(4)/LR) 

4212 PTSA=A*(Y(1)*LR-Y(3)*LM) 

4220 RETURN 

4222 PRINT: BEEP: INPUT "Прерываем расчет ?  ( 1 = да ) : ",VPRA 

4224 PRINT: IF VPRA<>1 THEN RETURN ELSE GOTO 3432 

4480 INPUT "Желаете получить графики ?  ( 1 = да ) ",VGR 

4490 PRINT: IF VGR=1 THEN 4500 ELSE 4790 

4492 INPUT "Введите имя файла данных : ",FDR$ 

4493 OPEN FDR$ FOR INPUT AS #2: INPUT #2,MN,IN,X,NGR 

4494 FOR I=0 TO NGR: INPUT #2,I,X(I),YGR(1,I),YGR(2,I),YGR(3,I): NEXT I 

4495 CLOSE #2: PRINT 

4500 INPUT "Для вывода графика Момента введите 1, Омега - 2, Тока - 3 : ",IY 

4502 IF IY<1 OR IY>3 GOTO 4500 

4540 MV=X/609: SHS=.05 

4550 SHX=609/(X/SHS): IF SHX<40 THEN SHS=SHS+.05: GOTO 4550 

4560 MY(1)=8*MN/173: RY(1)=6: SH(1)=1: SHY(1)=173/8 

4562 MY(2)=320/173: RY(2)=320: SH(2)=40: SHY(2)=173/8 

4564 MY(3)=24*IN/173: RY(3)=12: SH(3)=2: SHY(3)=173/12 

4580 REM --- Построение горизонтальных линий 

4590 SCREEN 2: CLS: FOR Y=0 TO 173 STEP SHY(IY): F=CINT(Y/8+.5) 

4600 IF Y=0 GOTO 4620 

4610 LOCATE F,1: IF IY=1 THEN PRINT USING "##.#";RY(1): GOTO 4620 

4612 IF IY=2 THEN PRINT USING "###";RY(2): GOTO 4620 

4614 PRINT USING "###";RY(3) 

4620 FOR X1=30 TO 639 STEP 2 

4630 PSET (X1,Y): NEXT X1: RY(IY)=RY(IY)-SH(IY): NEXT Y 

4650 FOR X1=30 TO 639 STEP 2: PSET(X1,173): NEXT X1 

4660 REM --- Построение вертикальных линий 

4670 LOCATE 1,1: IF IY=1 THEN PRINT "M/Mн": GOTO 4680 

4772 IF IY=2 THEN PRINT "1/с": GOTO 4680 

4674 PRINT "I/Iн" 

4680 SEX=0: FOR X1=30 TO 639 STEP SHX: LINE (X1,0)-(X1,173) 

4690 IF SEX>0 AND X1<=576 THEN LOCATE 23,X1/8: PRINT USING "#.##";SEX 

4700 SEX=SEX+SHS: NEXT X1: LINE (639,0)-(639,173): LOCATE 23,76: PRINT "Сек." 

4730 REM --- Построение графиков 

4740 FOR NR=0 TO NGR: KX(NR)=30+X(NR)/MV 

4741 IF IY=1 THEN KY(NR)=173-2*SHY(1)-YGR(IY,NR)/MY(IY): GOTO 4750 

4742 IF IY=2 THEN KY(NR)=173-YGR(IY,NR)/MY(IY): GOTO 4750 

4743 KY(NR)=173-6*SHY(3)-YGR(IY,NR)/MY(IY) 

4750 IF NR=0 THEN PSET(KX(0),KY(0)) 

4760 LINE -(KX(NR),KY(NR)) 

4770 NEXT NR: LOCATE 24,1: BEEP: BEEP: BEEP 

4780 A$=INKEY$: IF A$="" THEN 4780 ELSE 4480 

4790 PRINT "КОНЕЦ": END 
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Приложение 2 
100 KEY(10) ON: ON KEY(10) GOSUB 4222 

110 SCREEN 0: CLS: KEY OFF 

 PRINT TAB(12);"╔═════════════════════════════════════════════════════╗" 

 PRINT TAB(12);"║                                                     ║" 

 PRINT TAB(12);"╠═════════════════════════════════════════════════════╣" 

 PRINT TAB(12);"║     Программа  <STOPM>  для расчета переходного     ║" 

 PRINT TAB(12);"║     процесса в асинхронном электроприводе с уче-    ║" 

 PRINT TAB(12);"║     том электромагнитной и механической инерций     ║" 

 PRINT TAB(12);"╠═════════════════════════════════════════════════════╣" 

 PRINT TAB(12);"║     Программа  расчитывает процесс остановки        ║" 

 PRINT TAB(12);"║     асинхронного электропривода с тиристорным       ║" 

 PRINT TAB(12);"║     коммутатором , используя файл start.dat         ║" 

 PRINT TAB(12);"╠═════════════════════════════════════════════════════╣" 

 PRINT TAB(12);"║       Решение системы диф. уравнений методом        ║" 

 PRINT TAB(12);"║      Рунге - Кутта - Мерсона с автоматическим       ║" 

 PRINT TAB(12);"║                    выбором шага.                    ║" 

 PRINT TAB(12);"╠═════════════════════════════════════════════════════╣" 

 PRINT TAB(12);"║   Клавиша <F10> - возможность прерывания расчета.   ║" 

 PRINT TAB(12);"╚═════════════════════════════════════════════════════╝" 

250 PRINT: N=5: K2=SQR(2): K3=SQR(3): K15=SQR(1.5) 

260 PI=3.141593: OM0=314.1593: VID=0: NS0B=0: NS0C=0: NS0=0 

300 DIM X(2500),YGR(5,2500),KX(2500),KY(2500) 

320 PRINT "Для расчета наберите 0, для построения графиков по данным" 

330 INPUT "из файла - 1 : ",VPG: PRINT: IF VPG=1 GOTO 4492 

670 INPUT "Для ввода исх. данных с клавиатуры наберите 0 , из файла - 1 ",VV 

680 PRINT: IF VV=1 GOTO 1730 

690 INPUT "Введите номинальное напряжение ( В ) : ",UN 

695 PRINT: IF VID=1 GOTO 2050 

700 INPUT "Введите номинальную мощность ( кВт ) : ",PN 

710 INPUT "Введите номинальный ток статора ( А ) : ",IN 

720 INPUT "Введите номинальную скорость ( об/мин ) : ",NN 

730 INPUT "Введите момент инерции системы АД-РМ ( кг*м2 ) : ",J 

760 INPUT "Введите число пар полюсов : ",P 

770 INPUT "Введите индуктивное сопротивление обм. статора ( Ом ) : ",XS 

780 INPUT "Введите приведенное индукт. сопротивление обм. ротора ( Ом ): ",XR 

790 INPUT "Введите индуктивное сопрот. намагничивающего контура ( Ом ) : ",XM 

800 INPUT "Введите активное сопротивление статора ( Ом ) : ",RS 

810 INPUT "Введите приведенное акт. сопротивление ротора ( Ом ) : ",RR 

820 INPUT "Введите момент трения подшипников ( Н*м ) : ",M0 

830 INPUT "Введите начальный угол ТК ( град ) : ",ALFN: IF VID=1 GOTO 2050 

840 INPUT "Введите постоянную времени ТК ( сек ): ",TALF1: IF VID=1 GOTO 2080 

1620 PRINT: PRINT "Желаете сохранить введенные исходные данные в виде" 

1630 PRINT "файла с возможностью их изменения при других" 

1640 INPUT "вариантах расчета ?  ( 1 = да ) ",VZ1: PRINT 

1650 IF VZ1<>1 GOTO 2120 

1660 INPUT "Введите имя файла данных : ",FD$: PRINT 

1670 OPEN FD$ FOR OUTPUT AS #2 

1680 PRINT #2,FD$: PRINT #2,UN;PN;IN;NN;J;P;XS;XR;XM;RS;RR;M0;ALFN;TALF1 

1720 CLOSE #2: PRINT: GOTO 2120 

1730 INPUT "Введите имя файла данных : ",FD$: PRINT 

1740 OPEN FD$ FOR INPUT AS #3 

1750 INPUT #3,FD$,UN,PN,IN,NN,J,P,XS,XR,XM,RS,RR,M0,ALFN,TALF1 

1790 CLOSE #3: PRINT 

1800 INPUT "Желаете изменить параметры ус-ва управления ? ( 1 = да ) : ",VID 

1810 PRINT: IF VID<>1 GOTO 2120 

1812 PRINT "ALFN=";ALFN,"TALF1=";TALF1 

1822 INPUT "Желаете изменить начальный угол ТК ? ( 1 = да ) : ",VALF 

1830 PRINT: IF VALF=1 GOTO 830 

2050 INPUT "Желаете изменить постоянную времени ТК ? ( 1 = да ) : ",VTA 

2070 PRINT: IF VTA=1 GOTO 840 

2080 PRINT "Желаете сохранить ИЗМЕНЕННЫЕ исходные данные в виде файла ?" 

2090 INPUT "( 1 = да ) ",VZ2: PRINT: IF VZ2<>1 GOTO 2120 
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2110 INPUT "Введите имя НОВОГО файла данных ( до 8 знаков ): ",FD$: GOTO 1670 

2120 PRINT "Начинаем расчет ?  ( любая клавиша )": E1=.000000001: H=.00025 

2460 R$=INKEY$: IF R$="" GOTO 2460 

2470 MN=PN*1000*30/PI/NN: OMN=PI*NN/30: LSC=XS/OM0: LRC=XR/OM0: L0=XM/OM0 

2480 LM=1.5*L0: LS=LSC+LM: LR=LSC+LM: A=1/(LS*LR-LM*LM): KR=LM/LR 

2484 A13=LRS/(LSC*LRS-L0*L0): A14=L0/(LSC*LRC-L0*L0) 

2490 TSA=PI/OM0: TSB=PI/3/OM0: TSC=2*PI/3/OM0 

2500 DI=1.8*1.8-4*(MN-M0)/OMN/OMN*(M0-.36*MN) 

2510 KOM=(-1.8+SQR(DI))/2/(MN-M0)*OMN*OMN 

2610 X=0: NGR=-1:PPNA=0 

2611 OPEN "start.dat" FOR INPUT AS #3 

2612 INPUT #3,UAS,UBS,MC,D,X,NS0,NS0B,NS0C 

2613 FOR I=1 TO N: INPUT #3,Y(I),W(I),A(I),F(I),C(I),D(I),E(I),E2(I): NEXT I 

2614 CLOSE #3: PRINT 

2620 E3=0:GOSUB 3490 

2621 d=0 

2622  FOR I=1 TO N: A(I)=F(I)*H: Y(I)=W(I)+A(I)/3: NEXT I 

2640 X=X+H/3:GOSUB 3490 

2641 FOR I=1 TO N: Y(I)=W(I)+(A(I)+F(I)*H)/6: NEXT I 

2660 GOSUB 3490 

2661 FOR I=1 TO N: C(I)=F(I)*H: Y(I)=W(I)+A(I)/8+.375*C(I) 

2680 NEXT I: X=X+H/6: GOSUB 3490 

2681 FOR I=1 TO N: D(I)=F(I)*H 

2690 Y(I)=W(I)+A(I)/2-1.5*C(I)+2*D(I): NEXT I 

2700 X=X+H/2:GOSUB 3490 

2701 FOR I=1 TO N: E(I)=F(I)*H 

2720 Y(I)=W(I)+(A(I)+4*D(I)+E(I))/6: E2(I)=ABS(-2*A(I)+9*C(I)-8*D(I)+E(I))/30 

2740 IF E2(I)<=E1 THEN 2760 

2750 E3=1: GOTO 2770 

2760 IF E2(I)<E1/20 THEN D=D+1 

2770 NEXT I: IF E3=0 THEN 2800 

2780 X=X-H: FOR I=1 TO N: Y(I)=W(I): NEXT I: H=H/2: GOTO 2620 

2800 IF D=N THEN H=H+H 

2810 FOR I=1 TO N: W(I)=Y(I): NEXT I 

2808 IA=A*(Y(1)*LR-Y(3)*LM) 

2816 IF PSTA=0 THEN IA=0 

2817 PPNA=PPNA+1 

2818 IF PPNA<100 THEN 2620 

2819 PPNA=0 

2820 PRINT "X=";: PRINT USING "#.###";X-0.6; 

2824 PRINT "    ";: PRINT "ALF=";: PRINT USING "#.##";ALF;: PRINT "    "; 

2827 PRINT "Омега=";: PRINT USING "###.#";Y(5);: PRINT "    "; 

2828 PRINT "I=";: PRINT USING "####.#";IA;:PRINT "    "; 

2830 PRINT "PSTA=";: PRINT USING "#";PSTA;:PRINT "  "; 

2832 PRINT "PSTB=";: PRINT USING "#";PSTB;:PRINT "  "; 

2834 PRINT "PSTC=";: PRINT USING "#";PSTC 

3160 NGR=NGR+1: X(NGR)=X 

3165 IB=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR+K3*Y(2)-K3*LM*Y(4)/LR) 

3167 IC=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR-K3*Y(2)+K3*LM*Y(4)/LR) 

3251 YGR(1,NGR)=MD: YGR(2,NGR)=Y(5): YGR(3,NGR)=IA: YGR(4,NGR)=IB 

3260 YGR(5,NGR)=IC: GOTO 2620 

3400 Y5=INT(Y(5)): FOR I=1 TO 3: YG(I)=INT(YGR(2,NGR-I*90)): NEXT I 

3430 IF (Y5+YG(1)+YG(2)+YG(3))/4<>Y5 THEN 2620 ELSE PRINT: BEEP 

3432 INPUT "РАСЧЕТ ОКОНЧЕН. Желаете записать данные в файл ? ( 1 = да ) ",VZD 

3434 PRINT: IF VZD<>1 GOTO 4480 

3436 INPUT "Введите имя файла : ",IFD$ 

3440 OPEN IFD$ FOR OUTPUT AS #2:PRINT #2,MN;IN;X;NGR 

3450 FOR I=0 TO NGR: PRINT #2,I;X(I);YGR(1,I);YGR(2,I);YGR(3,I): NEXT I 

3452 CLOSE #2: PRINT: GOTO 4480 

3480 REM --- Основная подпрограмма 

3490 IF Y(5)<KOM THEN MC=.36*MN-1.8*Y(5) ELSE MC=M0+(MN-M0)*Y(5)*Y(5)/OMN/OMN 

3495 IF Y(5)<=0 THEN MC=0.36*MN 

3505 ALF=ALFN*EXP((X-0.6)/talf1) 

3507 IF ALF>PI THEN ALF=PI 
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3508 IF ALF<0 THEN ALF=0 

3509 IF X>1.6 THEN 3432 

3526 X2=X+TSB: X3=X+TSC 

3527 TALF=ALF/OM0: IF X=>TSA*(NS0+1) THEN NS0=NS0+1 

3529 IF X2=>TSA*(NS0B+1) THEN NS0B=NS0B+1 

3530 IF X3=>TSA*(NS0C+1) THEN NS0C=NS0C+1 

3532 TA=TSA*NS0: TB=TSA*NS0B: TC=TSA*NS0C 

3534 IF YGR(3,NGR-1)*PTSA<0 THEN PSTA=0 

3536 IF YGR(4,NGR-1)*PTSB<0 THEN PSTB=0 

3538 IF YGR(5,NGR-1)*PTSC<0 THEN PSTC=0 

3540 IF X=>TA+TALF THEN PSTA=1 

3542 IF X2=>TB+TALF THEN PSTB=1 

3544 IF X3=>TC+TALF THEN PSTC=1 

3558 UA0=K2*UN*SIN(OM0*X): UB0=K2*UN*SIN(OM0*X-2*PI/3) 

3560 UC0=K2*UN*SIN(OM0*X+2*PI/3) 

3562 UA1=KR*Y(3): UB1=KR*(-Y(3)+K3*Y(4))/2: UC1=KR*(-Y(3)-K3*Y(4))/2 

3572 IF PSTA=1 THEN UA2=UA0 ELSE UA2=UA1 

3591 IF PSTB=1 THEN UB2=UB0 ELSE UB2=UB1 

3594 IF PSTC=1 THEN UC2=UC0 ELSE US2=US1 

3595 NV0=PSTA+PSTB+PSTC 

3596 IF NV0=0 THEN NV0=1 

3597 U0=(UA2+UB2+UC2)/NV0 

3598 IF PSTA=1 THEN UAD=UA0-U0 ELSE UAD=UA1 

3600 IF PSTB=1 THEN UBD=UB0-U0 ELSE UBD=UB1 

3604 IF PSTC=1 THEN UCD=UC0-U0 ELSE UCD=UC1 

3606 UAS=UAD: UBS=(UBD-UCD)/K3 

3690 F(1)=UAS-RS*A*(Y(1)*LR-Y(3)*LM) 

3700 F(2)=UBS-RS*A*(Y(2)*LR-Y(4)*LM) 

3710 F(3)=-RR*A*(Y(3)*LS-Y(1)*LM)-Y(4)*Y(5) 

3720 F(4)=-RR*A*(Y(4)*LS-Y(2)*LM)+Y(3)*Y(5) 

4174 MD=1.5*LM*A*P*(-Y(1)*Y(4)+Y(2)*Y(3)) 

4200 F(5)=P*(MD-MC)/J 

4204 PTSB=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR+K3*Y(2)-K3*LM*Y(4)/LR) 

4206 PTSC=A*LR*(-Y(1)+LM*Y(3)/LR-K3*Y(2)+K3*LM*Y(4)/LR) 

4212 PTSA=A*(Y(1)*LR-Y(3)*LM) 

4220 RETURN 

4222 PRINT: BEEP: INPUT "Прерываем расчет ?  ( 1 = да ) : ",VPRA 

4224 PRINT: IF VPRA<>1 THEN RETURN ELSE GOTO 3432 

4480 INPUT "Желаете получить графики ?  ( 1 = да ) ",VGR 

4490 PRINT: IF VGR=1 THEN 4500 ELSE 4790 

4492 INPUT "Введите имя файла данных : ",FDR$ 

4493 OPEN FDR$ FOR INPUT AS #2: INPUT #2,MN,IN,X,NGR 

4494 FOR I=0 TO NGR: INPUT #2,I,X(I),YGR(1,I),YGR(2,I),YGR(3,I): NEXT I 

4495 CLOSE #2: PRINT 

4500  FOR I=0 TO NGR: X(I)=X(I)-0.6: NEXT:X=X-0.6 

4501 INPUT "Для вывода графика Момента введите 1, Омега - 2,Тока - 3 : ",IY 

4502 IF IY<1 OR IY>3 GOTO 4790 

4540 MV=X/609: SHS=.05 

4550 SHX=609/(X/SHS): IF SHX<40 THEN SHS=SHS+.05: GOTO 4550 

4560 MY(1)=8*MN/173: RY(1)=6: SH(1)=1: SHY(1)=173/8 

4562 MY(2)=320/173: RY(2)=320: SH(2)=40: SHY(2)=173/8 

4564 MY(3)=24*IN/173: RY(3)=12: SH(3)=2: SHY(3)=173/12 

4580 REM --- Построение горизонтальных линий 

4590 SCREEN 2: CLS: FOR Y=0 TO 173 STEP SHY(IY): F=CINT(Y/8+.5) 

4600 IF Y=0 GOTO 4620 

4610 LOCATE F,1: IF IY=1 THEN PRINT USING "##.#";RY(1): GOTO 4620 

4612 IF IY=2 THEN PRINT USING "###";RY(2): GOTO 4620 

4614 PRINT USING "###";RY(3) 

4620 FOR X1=30 TO 639 STEP 2 

4630 PSET (X1,Y): NEXT X1: RY(IY)=RY(IY)-SH(IY): NEXT Y 

4650 FOR X1=30 TO 639 STEP 2: PSET(X1,173): NEXT X1 

4660 REM --- Построение вертикальных линий 

4670 LOCATE 1,1: IF IY=1 THEN PRINT "M/Mн": GOTO 4680 

4772 IF IY=2 THEN PRINT "1/с": GOTO 4680 
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4674 PRINT "I/Iн" 

4680 SEX=0: FOR X1=30 TO 639 STEP SHX: LINE (X1,0)-(X1,173) 

4690 IF SEX>0 AND X1<=576 THEN LOCATE 23,X1/8: PRINT USING "#.##";SEX 

4700 SEX=SEX+SHS: NEXT X1: LINE (639,0)-(639,173): LOCATE 23,76: PRINT "Сек." 

4730 REM --- Построение графиков 

4740 FOR NR=0 TO NGR: KX(NR)=30+X(NR)/MV 

4741 IF IY=1 THEN KY(NR)=173-2*SHY(1)-YGR(IY,NR)/MY(IY): GOTO 4750 

4742 IF IY=2 THEN KY(NR)=173-YGR(IY,NR)/MY(IY): GOTO 4750 

4743 KY(NR)=173-6*SHY(3)-YGR(IY,NR)/MY(IY) 

4750 IF NR=0 THEN PSET(KX(0),KY(0)) 

4760 LINE -(KX(NR),KY(NR)) 

4770 NEXT NR: LOCATE 24,1: BEEP: BEEP: BEEP 

4780 A$=INKEY$: IF A$="" THEN 4780 ELSE 4501 

4790 PRINT "КОНЕЦ": END 
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риложение 3 
{Программа обработки переходного процесса, расчитанного программой} 

{                 STARTM.BAS                                      } 

uses dos,crt; 

const 

     omegn=296; 

     d=2100;type 

    mas=array[0..d] of real; 

 

var 

   x,mn,mym,uso,kpp,inn:real; 

   imax,imin,mysh,usp,mmax,mmin,si,ptp,tstart:real; 

   j:word; 

   n,t,m,i,omeg:mas; 

   f:text; 

   namef:string; 

   ngr,pvf,y:integer; 

procedure INPUTMAS(namef:string;var n,t,omeg,i:mas; var 

mn,inn:real;ngr:integer); 

 

var     j:integer; 

        x:real; 

  begin 

      assign(f,namef);   {проверка существования} 

     {$i-} reset(f); {$i+} 

     if IOResult<>0 then 

     begin writeln(#7,'НЕТ ФАЙЛА'); halt; 

     writeln;writeln('подождите, идет загрузка файла'); 

     end; 

     read(f,mn,inn,x,ngr); 

     for j:=1 to d do begin 

                         read(f,n[j],t[j],m[j],omeg[j],i[j]); 

                      end 

end; 

Function dmy(m,omeg:mas;mn,omegn:real):real; 

var 

   dm1,dm2,dmm:real; 

begin 

 {$M 55536,0,100000} 

 j:=1; mmax:=0; mmin:=0; dm1:=0; dm2:=0; dmm:=0; 

 while omeg[j+2]<=omegn do 

  begin 

  if m[j+1]>m[j] then 

     begin 

      if m[j+2]<m[j+1] then 

       begin 

  mmax:=m[j+1]; dm2:=mmax-mmin 

       end 

     end 

    else 

       if m[j+2]>m[j+1] then 

          begin 

             mmin:=m[j+1]; dm1:=mmax-mmin 

          end; 

     if dm2>dmm then dmm:=dm2 

     else 

     if dm1>dmm then dmm:=dm1; 

     j:=j+1 

   end; 

 dmy:=dmm/mn 

end; 

FUNCTION dPp(t,omeg:mas):real; 

 var omegp:real; 
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 begin 

    j:=1; 

    While t[j]<0.03 do 

      begin 

        omegp:=omeg[j]; 

        j:=j+1 

      end; 

   dPp:=(2*1000*10*1319*30/(3600*3.14*2850*0.15*0.15))*omegp 

 end; 

 

 

BEGIN 

    for j:=1 to 6 do writeln; 

    writeln('       ┌──────────────────────────────────┐'); 

    writeln('       │  Программа   обработки    данных │'); 

    writeln('       │ переходного процесса,  полученных│'); 

    writeln('       │  в  результате  работы программы │'); 

    writeln('       │    STARTM.BAS (Лебедев К.Н.)     │'); 

    writeln('       └──────────────────────────────────┘'); 

    writeln;pvf:=0; 

    while pvf<>1 do begin 

              writeln('введите путь и имя файла  '); read(namef); 

              writeln('введите постоянную времени процесса'); read(ptp); 

              inputmas(namef,n,t,omeg,i,mn,inn,ngr);mmax:=m[1];j:=1; 

               imax:=0; imin:=0; si:=0; 

               while omeg[j]<=omegn do 

               begin 

                 if mmax<m[j] then mmax:=m[j]; 

                 if i[j]>imax then imax:=i[j]; 

                 if i[j]<imin then imin:=i[j]; 

                 si:=si+(t[j+1]-t[j])*sqr((abs(i[j+1]+abs(i[j])))/2); 

                 j:=j+1 

               end; 

               tstart:=t[j]; 

               imax:=imax/inn; imin:=imin/inn; 

               mym:=mmax/mn; uso:=omegn/tstart; kpp:=t[j]/0.03; 

               j:=1;while t[j]<0.01 do j:=j+1; 

               mysh:=m[j]/0.01/mn; usp:=omeg[j]/0.01; 

         writeln; 

         writeln('постоянная времени прцесса, сек  ',ptp:1:2); 

         writeln('время пуска, сек    ',tstart:1:2); 

         writeln('кратность максимального тока, А   ',imax:1:2); 

         writeln('кратность минимального тока, А   ',imin:1:2); 

         writeln('кратность максимального момента   ',mym:1:2); 

         writeln('показатель колебательности   ',dmy(m,omeg,mn,omegn):1:2); 

         writeln('показатель плавности   ',mysh:1:2); 

         writeln('общее ускорение, рад/сек за сек  ',uso:1:2); 

         writeln('ускорение за первые 0.01 сек   ',usp:1:2); 

         writeln('коэф. подавления    ',kpp:1:2); 

         writeln('импульс пускового тока    ',si:1:2); 

         writeln('максимальноое давление за период пуска  ',dPp(t,omeg):1:2); 

       writeln; write('обработать еще один файл ? (1-нет) '); 

       readln(pvf); 

     end; 

    END. 
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