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Одним из направлений уменьшения аварийности 

асинхронных электроприводов является формиро-

вание «плавного» процесса пуска с уменьшением ве-

личины пускового тока и амплитуды колебания мо-

мента, а для некоторых электроприводов также 

увеличение длительности пуска. Для электроприво-

дов турбомеханизмов, не требующих регулирования 

частоты вращения, применяются софтстартеры, 

позволяющие формировать «плавный» процесс пус-

ка, однако правильная настройка софтстартеров 

является непростой задачей в связи с различием па-

раметров конкретного электропривода. При этом в 

качестве настроечных параметров софтстартера 

обычно применяются начальный угол открывания 

тиристоров н (или начальное напряжение) и по-

стоянная времени изменения угла открывания  (или 

интенсивность увеличения напряжения до номи-

нального). Таким образом, перспективным направ-

лением совершенствования софтстартеров явля-

ется внедрение в них  функции самонастройки, для 

которой необходимо обосновать универсальный 

показатель плавности как функцию цели. Путём 

математического моделирования в среде 

MATLAB/Simulink был произведен сравнительный 

анализ различных показателей плавности на приме-

ре электропривода с асинхронным электродвигате-

лем АИР90L2. Наиболее плавный с точки зрения ди-

намического момента пуск электропривода возмо-

жен при использовании показателя плавности  

       , где      - максимальное мгновенное значе-

ние пускового тока,     - импульс квадрата пусково-

го тока, определяемый как интеграл от квадрата 

мгновенного значения тока за время пуска, однако 

импульс квадрата пускового тока при плавном пус-

ке превышает аналогичный показатель при прямом 

пуске. Еще значительнее увеличение импульса квад-

рата пускового тока при использовании  показателя 

плавности      . Показатель      |  
     

  
| поз-

воляет определить такие параметры настройки, 

One of the directions for reducing the accident 

rate of asynchronous electric drives is the for-

mation of a "smooth" start-up process with a de-

crease in the magnitude of the starting current and 

the amplitude of the torque fluctuation, and for 

some electric drives also an increase in the dura-

tion of the start-up. For electric drives of turbo-

mechanisms that do not require speed regulation, 

softstarters are used that allow to create a 

"smooth" start-up process, however, the correct 

setting of soft starters is a difficult task due to the 

difference in parameters of a specific electric 

drive. In this case, the initial setting of the thyris-

tors н (or the initial voltage) and the time con-

stant of the opening angle  (or the intensity of the 

voltage increase up to the rated voltage) are usual-

ly used as the softstarter setting parameters. Thus, 

the promising direction of improving softstarter is 

the introduction in them of the function of self-

tuning, for which it is necessary to justify the uni-

versal index of smoothness as a function of the 

goal. By mathematical modeling in the MATLAB / 

Simulink environment, a comparative analysis of 

various smoothness parameters was made using 

the example of an electric drive with an asynchro-

nous electric motor AIR90L2. The most smooth 

starting of the electric drive is possible with the 

use of the smoothness index        , where      

is the maximum instantaneous value of the starting 

current,    is the square of the starting current, 

defined as the integral of the square of the instan-

taneous current value during the start-up time, 

however, the square of the starting current at a 

smooth start exceeds the same figure for a direct 

start. The increase in the square of the starting 

current is even more significant when using the 

smoothness index     . The index      

|  
     

  
| it is possible to determine such set-

tings in which the square of the starting current 



при которых импульс квадрата пускового тока ра-

вен аналогичному показателю для прямого пуска, 

однако при этом имеет место наименьшее сниже-

ние амплитуды колебания момента, а пусковой ток 

снижается незначительно. Таким образом  при вы-

боре показателя плавности необходимо учитывать 

тип электропривода (вентилятор, насос, погруж-

ной электронасосный агрегат) и условия его приме-

нения (частоту включений, наиболее значимые при-

чины аварийности электропривода и т.д.). 

Ключевые слова: софтстартер, плавный пуск 

электропривода, показатели плавности пуска, асин-

хронный электропривод. 

pulse is equal to that of the direct start, but the 

smallest decrease in the amplitude of the torque 

fluctuation takes place, and the starting current is 

reduced insignificantly. Thus, when choosing the 

index of smoothness, it is necessary to take into 

account the type of electric drive (fan, pump, sub-

mersible electric pump unit) and the conditions of 

its application (the frequency of inclusions, the 

most significant causes of the failure of the electric 

drive, etc.). 

Keywords: softstarter, electric drive softstart, 

startup smoothness indicators, asynchronous elec-

tric drive. 

 

Введение. Вентиляторы и насосы, относящиеся к турбомеханизмам, явля-

ются машинами массового применения в сельхозпроизводстве. Механические 

характеристики турбомеханизмов с асинхронными электродвигателями (АД) 

схожи и характеризуются квадратичной зависимостью между моментом сопро-

тивления и угловой скоростью. Значительной части турбомеханизмов не требу-

ется регулирование скорости вращения, поэтому одним из направлений сниже-

ния их аварийности является применение устройств плавного пуска (софтстар-

теров), позволяющих формировать «мягкий» переходный процесс с уменьшени-

ем пускового тока, переходного момента и увеличением времени пуска. Плав-

ный пуск асинхронного электропривода можно осуществлять и при помощи 

преобразователей частоты, однако их стоимость в 2-4 раза выше софтстартеров 

[1]. Уменьшение амплитуды колебаний тока и динамического момента в процес-

се пуска достигается за счет изменения напряжения, подаваемого на обмотку 

статора по определенному закону, что в тиристорных устройствах с фазовым 

управлением достигается при помощи изменения угла открывания тиристоров 

по времени )(tf . В исследованиях процессов тиристорного пуска асинхрон-

ных электроприводов разными авторами [2,3] и нашими исследованиями выяв-

лено, что закон регулирования напряжения не играет существенной роли. Одна-

ко правильная настройка софтстартеров на конкретный электропривод является 

непростой задачей при отсутствии обратных связей по моменту или частоте 

вращения и формировании «мягких» механических характеристик электродви-

гателя при понижении напряжения на статорной обмотке.  Наиболее общая 

формула, описывающая механическую характеристику для турбомеханизмов в 

относительных единицах имеет следующий вид: 
 

  
           (

 

  
)
 
   (1) 

где М, Мн, М0 – соответственно значение момента на валу, номинальный момент 

и момент сопротивления подшипников; n, nн – текущая и номинальная частота 

вращения вала. 

Однако некоторые типы турбомеханизмов не могут быть описаны зависи-

мостью (1), т.к. имеют повышенный момент сопротивления трогания. Например, 

таким свойством обладает электропривод погружных электронасосных агрега-



тов (ПЭА), резинометаллический опорный подшипник которого обладает эф-

фектом «прилипания» в неподвижном состоянии (рис.1). При этом начальный 

момент трогания и в целом динамика гидродинамического подъема ротора на 

опорном подшипнике в общем случае носят неопределенный характер. 

 

 

 

Рис. 1. Механические  

характеристики  

турбомеханизмов 

 

В условиях неопределенности параметров конкретного электропривода на 

стадии производства софтстартеров достижение положительного эффекта от их 

применения  возможно только при правильной настройке, что является непро-

стой задачей в условиях сельхозпроизводства. При этом в качестве настроечных 

параметров обычно применяются начальный угол открывания тиристоров н 

(или начальное напряжение) и постоянная времени изменения угла открывания  

(или интенсивность увеличения напряжения до номинального). Таким образом, 

перспективным направлением совершенствования софтстартеров является внед-

рение в них функции самонастройки [1,4], для которой необходимо обосновать 

универсальный показатель плавности как функцию цели. 

Основная часть. В работе [1] применительно к ПЭА обоснована оценка  

процесса пуска по мгновенным значениям пускового тока I обмотки статора АД 

при помощи показателя плавности            , где    – импульс квадрата 

пускового тока, определяемый как интеграл от квадрата мгновенного значения 

тока за время пуска.  Как показали исследования на математической модели и 

физический эксперимент, зависимость показателя плавности от параметров 

настройки софтстартера имеет один минимум, что дает возможность использо-

вать его в процедуре самонастройки софтстартера как функцию цели. Однако 

погружной АД имеет существенные отличия от АД обычного исполнения, по-

этому в целях проверки возможности использования описанного показателя 

плавности для турбомеханизмов с вентиляторной характеристикой при помощи 

описанной в [1] модели для MATLAB/Simulink было произведено моделирова-

ние динамических процессов пуска для электропривода с асинхронным электро-

двигателем АИР90L2 с приведенным моментом инерции 10Jдв, где Jдв – момент 

инерции ротора АД. 

На рис.2 представлены характеристики тока и момента при прямом пуске 

электропривода. В целях поиска параметров настройки н и , дающих минимум 



функции цели              было произведена серия вычислений при измене-

нии н от 0,34 до 0,64 рад с шагом 0,03 рад и  от 0,1 до 8,1 с с шагом 0,8 с, т.е. 

121 расчет по модели электропривода до достижения номинальной угловой ско-

рости. В результате получена поверхность отклика показателя плавности от па-

раметров настройки (рис.3). Очевидно, что для электропривода с вентиляторной 

характеристикой имеется один минимум, что дает возможность применения ал-

горитмов параметрической оптимизации в софтстартере с самонастройкой. 

 
Рис. 2. Ток и момент при прямом пуске электропривода 

 

 

Рис. 3. Зависимость 

показателя  

плавности 

              

от н и  

Однако по характеристикам тока и момента видно (рис.4), что процесс пус-

ка затягивается, что целесообразно для насосов с целью уменьшения амплитуды 

колебаний жидкости в трубопроводе, но приводит к увеличению времени дей-

ствия повышенного тока (т.е. велчины импульса квадрата пускового тока). Кро-

ме того, при достижении номинальной угловой скорости некоторое время со-

храняется колебательность динамического момента, что объясняется не закон-

чившимся процессом увеличения напряжения на обмотке статора до номиналь-

ного значения. 



 
Рис. 4. Ток и момент при оптимальном по показателю         пуске 

 

Расчеты для показателя плавности      показали, что поверхность отклика 

также имеет один минимум и может использоваться в алгоритме самонастройки, 

однако, как видно из зависимостей (рис.5), удается достичь наименьшего значе-

ния пускового тока, но существенно увеличивается время пуска и колебатель-

ность момента после достижения номинальной угловой скорости.  

 
Рис. 5. Ток и момент при оптимальном по показателю      пуске 

 

Использование в качестве функции цели величины импульса квадрата пус-

кового тока    показало, что такой показатель не может использоваться в проце-

дуре самонастройки, т.к. поверхность отклика не имеет минимума и в процедуре 

самонастройки будет выбрано наибольшее предельное значение постоянной 

времени.  

Показатель      |  
     

  
| позволяет определить параметры настройки 

софтстартера, при которых импульс квадрата пускового тока при прямом и 

плавном пуске будут иметь близкие значения. Незначительно увеличится время 

пуска, колебательность динамического момента и пусковой ток уменьшаться 

(рис.6). 



 

 
Рис. 6. Ток и момент при оптимальном по показателю      |  

     
  

|  
пуске 

При сравнительной оценке динамических характеристик тока и момента 

при плавном (индекс «пл») и прямом (индекс «пр») пуске по полученным харак-

теристикам динамического момента и тока целесообразно использовать единич-

ные показатели [1]:  

 показатель колебательности переходного момента  
    

  
     

  

    
       

  ; 

 кратность максимального мгновенного значения тока  
    
  

    
  ; 

 кратность импульса квадрата пускового тока 
  

  

  
  . 

В таблице представлены значения оптимальных по описанным показателям 

плавности параметров настройки софтстартера и соответствующих им единич-

ных показателей для электропривода турбомеханизма с электродвигателем 

АИР90L2 и приведенным моментом инерции 10Jдв. 

 
Оптимальные параметры настройки софтстартера по различным показателям  

плавности и единичные показатели плавности 

Показатель 

плавности 

Параметры настройки 

софтстартера 
Динамические показатели, о.е. 

н, рад , с 
    

  
     

  

    
       

   
    
  

    
   

  
  

  
  . 

        0,58 3,8 8,1 2,06 0,8 

     0,62 8,1 7,81 2,45 0,62 

     |  
     

  
| 0,37 0,66 2,99 1,17 1 

 

Выводы. Эффективное применение софтстартеров турбомеханизмов с 

асинхронным электроприводом требует их правильной настройки. Для внедре-

ния функции самонастройки софтстартера на конкретный электропривод необ-

ходим показатель плавности, определяемый по мгновенным значениям пусково-

I,
 А

 
М

, 
н
м

 

t, с 



го тока. Как показало математическое моделирование, наиболее плавный с точ-

ки зрения динамического момента пуск электропривода возможен при исполь-

зовании показателя плавности        , однако импульс квадрата пускового то-

ка при плавном пуске превышает аналогичный показатель при прямом пуске. 

Еще значительнее увеличение импульса квадрата пускового тока при использо-

вании показателя плавности     . Показатель      |  
     

  
| позволяет опре-

делить такие параметры настройки, при которых импульс квадрата пускового 

тока равен аналогичному показателю для прямого пуска, однако при этом имеет 

место наименьшее снижение амплитуды колебания момента, а пусковой ток 

снижается незначительно. Очевидно, что при выборе показателя плавности 

необходимо учитывать тип электропривода (вентилятор, насос, погружной элек-

тронасосный агрегат) и условия его применения (частоту включений, наиболее 

значимые причины аварийности электропривода и т.д.).  
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