Системы плавного пуска высоковольтных
электроприводов

Устройства плавного пуска на базе
тиристорного преобразователя напряжения

На

предприятии

«Автоматизирован-

бестрансформаторные цифровые датчи-

вания автоматизированного плавного

ные системы и комплексы» разработан

ки

пуска обеспечивает простоту наладки

и освоен выпуск высоковольтных тири-

высокотехнологичные устройства.

напряжения и другие уникальные

сторных преобразователей напряжения

и настройку на механизмы с различными механическими характеристиками и

для плавного пуска асинхронных и син-

Устройства плавного пуска индивиду-

моментами инерции. Устройства гаран-

хронных приводных двигателей с но-

альных и групповых электроприводов

тируют мягкий пуск и втягивание в син-

минальным напряжением 3, 6 и 10 кВ и

переменного

хронизм синхронных двигателей.

мощностью от 0,315 до 12,5 МВт.

и производимых АСК, номенклатурно,

тока,

разрабатываемых

структурно и по техническим характериУстройства плавного пуска на базе тири-

стикам соответствуют аналогичным оте-

сторного регулятора напряжения обе-

чественным и зарубежным устройствам.

спечивают наилучшую экономическую
эффективность

для пуска механизмов

Стоимость на 10-15% ниже
аналогичных отечественных
устройств и на 40-50% ниже
зарубежных.

Основной отличительной чертой преоб-

к

разователей производства АСК являет-

Имеется сертификат соответствия и раз-

которым относятся: насосы, вентилято-

ся использование силовой элементной

решение федеральной службы по эколо-

ры, турбокомпрессоры, дымососы, агло-

базы преимущественно отечественных

гическому, технологическому и атомному

эксгаустеры и т.п. Способ регулирования

производителей. Устройства плавного пу-

надзору на применение на нефтепрово-

электрической мощности, подводимой к

ска обладают компактными массо-габа-

дах, газопроводах и в горнодобывающей

электродвигателю во время пуска, осно-

ритными показателями и расширенным

промышленности. Гарантийный срок экс-

ван на фазовом регулировании напряже-

температурным диапазоном эксплуата-

плуатации до 5 лет. Возможно сервисное

ния статора двигателя. За счет снижения

ции. Оригинальный алгоритм формиро-

послегарантийное обслуживание.

центробежного принципа действия,

напряжения пропорционально уменьшается и ток при пуске электродвигателя.
Микропроцессорная система автоматического регулирования с отрицательной

Преимущества применения
тиристорных преобразователей напряжения



обратной связью по напряжению и току



статора реализует специальный алгоритм



управления тиристорами, по которому
обеспечивается ограничение на заданном
уровне динамического момента двигате-



ля при разгоне электропривода.



В качестве элементной базы, применяют-




ся силовые тиристоры высокого класса
напряжения (6000–7000 В), которые соединяются в последовательные группы



рабочего



напряжения, вакуумная коммутацион-



для достижения требуемого

ная аппаратура, оптоволоконные средства передачи и потенциальной развязки
сигналов между высоковольтным преобразователем и системой управления,
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Уменьшается пусковой ток двигателя, его величина ограничивается на уровне 2–4 номинальных токов статора двигателя.
Снижаются динамические перегрузки в кинематических звеньях механических передач: муфте, редукторе, на валу и др.
Уменьшаются электромагнитные усилия в обмотках статора двигателя и, как следствие, повышается срок службы статора за счет уменьшения дрожания торцевых витков и разрушения изоляции обмотки.
Исключаются гидравлические и пневматические удары в агрегате и магистрали за счет
исключения быстрого набора давления.
Улучшаются условия эксплуатации сопутствующего электротехнического оборудования: коммутационных аппаратов, трансформатора, кабельных линий и т.д.
Увеличивается ресурс и межремонтные периоды центробежных механизмов.
Рационализация количества пусков электроприводов и механизмов в сутки в функции
максимального энергосбережения.
Снижение отрицательного влияния на систему электроснабжения предприятия при
пуске за счет уменьшения пусковых токов, посадки напряжения и мощностей.
Гибкое управление электродвигателями в соответствии с графиком оптимального потребления рабочей жидкости или газа.
Повышение селективности защиты электродвигателя за счет интегрированных функции электронных быстродействующих защит тиристорного преобразователя.
Автоматическое управление режимом пуска группы электродвигателей.
В целом применение плавного пуска приводит к повышению надежности и срока
службы технологического оборудования промышленного предприятия.

Особенности высоковольтных
тиристорных преобразователей напряжения



вентильные каскады на базе унифицированных тиристорных преобразователях напряжения фазы типа ТПНФ;



две модификации исполнения для индивидуального и группового плавного пуска двигателей различных типов;



многоядерная цифровая микропро-



формирование заданной пользовате-

цессорная система управления;
лем траектории изменения напряжения или тока статора в функции времени для любых механизмов;



жения (тока) при несостоявшемся
встроенная графическая сенсорная
панель управления для параметрирования преобразователя;



предстартовая диагностика исправно-



защита от сверхтоков и коротких



защита от перегрузки тиристорного



индивидуальный тепловой контроль и



электронная время-токовая защита



защитная блокировка от несанкцио-

автоматическое форсирование напряпуске электропривода механизма;





вывод на дисплей параметров и фак-



интеллектуальная электронная защи-



управление внешней коммутацион-



постоянная запись электрических ве-

та преобразователя и двигателя;
ной аппаратурой и сигнализацией;
личин каждой фазы питающей сети и
двигателя, а также логических состояний электропривода на сменную SD
последовательная связь RS-485 по
протоколу MODBUS.

преобразователя напряжения;
защита тиристоров от перегрева;
двигателя от перегрузки;
нированной подачи высокого напря-





потолочный клапан дуговой защиты;



защитное заземление для обеспече-

защита от изменения параметров;
контроль изоляции элементов преобразователя, кабеля и двигателя;
ния безопасного и комфортного обслуживания преобразователя.

Конструкция
преобразователей
 преобразователи выполнены

в шка-

фах одностороннего обслуживания;



силовая часть имеет модульную струк-



тисторные преобразователи напряже-

туру с простым извлечением;
ния скомпонованы в индивидуальных



в групповых преобразователях для

Опции преобразователей

системы управления используется от-



пять потенциально развязанных дис-



два потенциально развязанных дис-

дельный герметичный шкаф;

Защитные параметры и
дагностика



органы управления и индикации рас-



защита от повышенного и пониженно-



связь высоковольтных датчиков с кон-



защита от асимметрии напряжения и



защита от неполнофазного режима



ограничение коммутационных и гро-

го напряжения питающей сети;
токов статора электродвигателя;

положены на шкафе управления;
троллером осуществляется по волоконно-оптическому кабелю;



работы запускаемого двигателя;
зовых перенапряжений от сети;

Силовой преобразователь ЯПН-250-10к-1
для системы группового плавного пуска.

изолированных фазных секциях;

- карту большой ёмкости;



замыканий предохранителями;

жения на силовой преобразователь;

тических величин напряжения, тока,
мощности и энергии в статоре;

сти тиристоров в каждом ТПНФ;

имеются окна для наблюдения за индикаторами тиристорных драйверов в
процессе работы преобразователя;



принудительное воздушное охлаждение с контролем вентиляторов.

кретных биполярных входов;
кретных свободно программируемых
выхода типа «сухой контакт»;




два аналоговых однополярных входа;





дополнительный модуль ETHERNET;

два аналоговых свободно программируемых токовых выхода;
дополнительный модуль PROFIBUS;
модуль входов для термодатчиков статора двигателя и подшипников.
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Концепция построения высоковольтных
тиристорных преобразователей напряжения

99 Использование всех положительно

зарекомендовавших научно-технических
решений низковольтных тиристорных
преобразователей напряжения различного назначения и мощности.

99 Применение блочно-модульной конструкции силовой части высоковольтного
тиристорного преобразователя напряжения для номинальных напряжений питающей сети 3, 6 и 10 кВ на базе унифицированного высоковольтного тиристорного
модуля требуемого тока.

99 Использование

унифицированной

цифровой системы управления на базе
высокопроизводительных

микрокон-

троллеров и программируемых логических интегральных схемах.

99 Реализация информационной части
тиристорного преобразователя напря-

жения на специализированных высоковольтных

датчиках,

обеспечивающих

измерение, кодирование и передачу информации о координатах электропривода по волоконно - оптическому каналу

Функциональная схема комплектного преобразователя для плавного пуска.

связи в системный контроллер.
В основе преобразователя лежат функци-

устанавливаются высоковольтные отече-

Использование оригинального алго-

онально и конструктивно законченные

ственные тиристоры разнообразных ти-

ритма формирования тока (напряжения)

силовые тиристорные модули типа ТПНФ.

поразмеров и классов напряжений.

статора двигателя переменного тока в

Модуль включает в себя: два или несколь-

режиме плавного пуска.

ко встречно параллельных тиристоров с

При построении тиристорного преобра-

охладителями; снабберные цепи; вырав-

зователя напряжения соответствующей

Силовой преобразователь состоит соб-

нивающие резисторы и оптоуправляемы-

модификации силовые модули объединя-

ственно из тиристорного регулятора на-

е формирователи импульсов тиристоров

ются в трехфазные группы с вертикальным

пряжения с фазовым управлением, блока

требуемой мощности.

или

99

вентиляторов с нагнетанием охлаждаю-

горизонтальным

расположением.

Ввод силовых кабелей от питающей сети

щего воздуха индивидуально для каждой

Для улучшения коммутации и защиты си-

и двигателя осуществляется снизу шкафа.

фазы, трансформаторов тока, ограничи-

ловых тиристоров от коротких замыканий

По желанию заказчика возможно изго-

телей перенапряжения и шунтирующего

на землю статорной обмотки двигателя

товление шкафов с верхним вводом си-

силового

применяются дроссели насыщения. В за-

ловых кабелей, а также дополнительного

висимости от тока в силовых

коммутационного обрудования.

коммутационного

вакуумного контактора.
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аппарата:

модулях

Тиристорные преобразователи напряжения
для индивидуального плавного пуска

Предприятие «Автоматизированные си-

Системы индивидуального плавного пуска

стемы и комплексы» серийно изготавли-

двигателей обладают рядом существен-

вает комплектные преобразователи для

ных преимуществ и фундаментальных от-

индивидуального плавного пуска асин-

личий от групповых систем:

хронных и синхронных двигателей на-

 отпадает

пряжением 6 кВ и мощностью 0,315...2,2

необходимость в дополни-

тельных комплектных распределительных

МВт в одношкафном компактном испол-

устройствах для питания тиристорных

нении с высокой влаго- и пылезащитой.

преобразователей напряжения;

Комплектные

преобразователи

пред-

назначены для плавного пуска только
одного двигателя и являются функцио-

 не

меняется система электроснабже-

 не

требуется локального электропо-

ния подстанции, цеха или предприятия;
мещения, преобразователи могут быть

нально самодостаточными устройствами.

установлены в разных местах;

Они обеспечивают полный контроль и

 схема обладает более высокой надеж-

защиту двигателя, как в процессе разго-

ностью за счет применения нескольких

на, так и в рабочем режиме. Единый гер-

преобразователей вместо одного;

метичный шкаф содержит комплект всех

 комплектные

необходимых силовых коммутационных

преобразователи

го-

раздо компактнее групповых преобразо-

аппаратов, защитные элементы, тири-

вателей и обладают широкими возмож-

сторный преобразователь напряжения и

ностями для размещения в пространстве

систему управления. Доступ к любой ап-

подстанции, цеха или предприятия;

паратуре расположенной в низко- или вы-

 комплектные

соковольтном отсеках преобразователя
осуществляется с лицевой стороны.

преобразователи для

плавного пуска не нуждаются в обслуживании, так как заключены в герметичную
оболочку и обладают расширенным температурным диапазоном эксплуатации;

 всегда

существует возможность аль-

тернативного прямого запуска двигателя
через вакуумный байпасный контактор;

 с лицевой панели можно осуществить

Комплектный преобразователь типа
ПАД-В-К-125-6к-1 УХЛ3.1 для плавного
пуска двигателя мощностью 1000 кВт

В комплектных преобразователях приме-

 микропроцессорная система управле-

местное и дистанционное управление.

няется специализированный вакуумный
контактор, являющийся собственной раз-

ния количества включений, отключений,

работкой АСК, обладающий уникальными

аварийных состояний каждой вакуумной

характеристиками и преимуществами:

дугогасительной камеры;



 сдвоенное

индивидуальный

электромагнитный

привод каждой вакуумной камеры с кине-

Сдвоенный вакуумный контактор
типа КВУП-200-6к УХЛ3.1

ния с энергонезависимой памятью хране-

исполнение

позволяю-

щее использовать в реверсивных схемах

тическим разъединителем;

управления электроприводом;

 фотоэлектронные датчики положения

 компактное выкатное исполнение: га-

гогасительной камеры;

 оптоволоконное управление.

и износа контактов каждой вакуумной ду-

барит 620 х 350 х 360 мм, масса 33 кг;
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Технические характеристики комплектных
тиристорных преобразователей напряжения

Структура типа преобразователя, предназначенного для
индивидуального плавного пуска асинхронных или синхронных двигателей:
ПАД - В - К - 200 - 6к - 1 - УХЛ3.1
Преобразователь для плавного пуска
асинхронного или синхронного двигателя:
ПАД или ПСД
Высоковольтный
Комплектный
Номинальный ток:
63, 80, 100, 125, 160, 200 или 250 А
Номинальное напряжение:
6000 В
Исполнение ввода силового напряжения:
1 - снизу от кабеля, 2 - сверху от шинной сборки
Климатическое исполнение и категория
размещения: УХЛ3.1 или УХЛ3

Технические данные комплектных тиристорных преобразователей напряжения
Тип
Номинальное напряжение, В

63-6к

80-6к

100-6к

ПАД-В-К- или ПСД-В-К125-6к
160-6к

200-6к

250-10к

6 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

Номинальный ток, А

63

80

100

125

160

200

250

Максимальный пусковой ток, А

250

300

350

400

500

700

900

700

900

Мощность двигателя, кВт

550

Ток термической стойкости, кА

8

Масса, кг

770

Габариты (В × Ш × Г), мм

2400 × 800 × 800

Напряжение цепей управления, В

1~ 220 В ± 10 %

Ток цепей управления, А

не более 3

Степень защиты оболочки

IP54

Климатическое исполнение

УХЛ3.1 или УХЛ3

Рабочая температура, 0С

от - 40 до + 40

Относительная влажность воздуха

не более 90 % при + 20 0С

Высота над уровнем моря

не более 1000 м

Механическая стойкость

М39

КПД, %

не менее 98

Регулирование напряжения, %

0 – 100

Время пуска, с

5 – 180

Режим работы

S2: Перерыв не более 15 минут между пусками длительностью 1 мин с максимальным током

790

1100

1400

1800

2200

10

8

10

12,5

860
2400 × 1000 × 800

Опции
Пять дискретных входов

= 12 – 36 В, = 20 – 60 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два дискретных выхода

~ 220 В, ~ 10 А или = 30 В, = 8 А; перекидной контакт электромеханического реле

Два аналоговых входа

= 0 – 10 В или = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два аналоговых выхода

= 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого выхода до 1000 В

Восемь входов для термодатчиков

термопреобразователи Pt 100, Pt 1000, ТХК, ТЖК или другие по требованию заказчика

Модуль связи

MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET или другие по требованию заказчика
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Образец внедрения комплектных
тиристорных преобразователей напряжения

Схема индивидуального и группового подключения комплектных тиристорных преобразователей напряжения
к типовой системе электроснабжения для плавного пуска шести электроприводов различных типов и мощностей

Габариты сборки комплектных преобразователей разных типов с групповым питанием от общей ячейки КРУ
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Тиристорные преобразователи напряжения
для группового плавного пуска

Предприятие «Автоматизированные системы и комплексы» серийно изготавливает

тиристорные преобразователи

напряжения для группового плавного
пуска асинхронных и синхронных двигателей напряжением 6 или 10 кВ и мощностью 0,315...12,5 МВт. В этом случае с
помощью одного преобразователя может быть осуществлен поочередный плавный запуск нескольких двигателей разных
мощностей с последующим подключением запущенного двигателя к сети.
Групповой преобразователь представляет собой комплект шкафов собранный в
единую линейку: шкаф управления, ячейка тиристорного преобразователя напряжения ЯПН и специальные ячейки выбора
двигателей ЯВД. Выбор запускаемого двигателя осуществляется с помощью ЯВД,
количество которых определяется количеством запускаемых двигателей. Каждая
ЯВД может коммутировать один или два
двигателя. Она содержит в своем составе
разъединитель и заземлитель, что позволяет осуществлять безопасное и комфортное обслуживание преобразователя при
работающем электродвигателе.
После запуска питание двигателя осуществляется от штатной ячейки. Управление и
контроль состояния штатных вакуумных
выключателей двигателей осуществляется от специализированных блоков сопря-

Преобразователь типа ПСД-В-Г-250-10к-2 УХЛ3.1 для плавного пуска двух синхронных
двигателей мощностью 3200 кВт и напряжением 10 кВ (отдельный шкаф управления).

жения с ячейками типа БСЯ. Для контроля
состояния тиристорного возбудителя син-

Связь преобразователя с БСЯ, БСВ и

вдали от силовых шкафов, так и в составе

хронного двигателя требуется специали-

пультом управления осуществляется по

единой линейки комплекта шкафов. Вся

зированный блок сопряжения типа БСВ.

интерфейсу RS-485. В зависимости от у-

система группового плавного пуска может

Эти блоки поставляются предприятием

даленности устройств между собой в

быть легко интегрирована в АСУ ТП верх-

комплектно с групповыми преобразова-

качестве линии связи используется элек-

него уровня посредством сетей MODBUS,

телями. Они обладают миниатюрными

трический или оптоволоконный кабель.

PROFIBUS или ETHERNET, а также управ-

габаритами позволяющие встраивать их

Шкаф управления может быть как отдель-

лятся от дистанционного и местного пуль-

непосредственно в изделие.

ный компонент системы, размещаемый

та управления или кнопочного поста.

8 www.asc-ural.ru

Технические характеристики групповых
тиристорных преобразователей напряжения

Структура типа преобразователя, предназначенного
для группового плавного пуска асинхронных или синхронных двигателей:
ПАД - В - Г - 250 - 10к - 5 - УХЛ4
Преобразователь для плавного пуска
асинхронного или синхронного двигателя:
ПАД или ПСД
Высоковольтный
Групповой
Номинальный ток:
125, 250, 400, 630, 800 или 1250 А
Номинальное напряжение:
6000 или 10000 В
Количество запускаемых двигателей:
1, 2, 3, … , 8
Климатическое исполнение и категория
размещения: УХЛ4, УХЛ3.1 или УХЛ3

Технические данные групповых тиристорных преобразователей напряжения
Тип
Номинальное напряжение, В

ПАД -В-Г- или ПСД-В-Г125-6к

250-6к

400-6к

630-6к

800-6к

1250-6к 125-10к 250-10к 400-10к 630-10к 800-10к

6 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

10 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

Номинальный ток, А

125

250

400

630

800

1250

125

250

400

630

800

Максимальный пусковой ток, А

500

900

1400

2200

2600

3700

500

900

1400

2200

2600

Мощность двигателя, кВт

1100

2200

3500

5700

7300

11400

1800

3700

6000

9500

12500

Ток термической стойкости, кА

8

10

12,5

16

20

25

8

10

12,5

16

20

Масса, кг

340

370

390

430

490

560

350

370

430

490

540

Габариты (В × Ш × Г), мм

2400 × 600 × 800

2400 × 700 × 800

Напряжение цепей управления, В

1~ 220 В ± 10 %

Ток цепей управления, А

не более 3

Степень защиты оболочки

IP31 или IP54

Климатическое исполнение

УХЛ4, УХЛ3.1 или УХЛ3

Рабочая температура, 0С

от - 40 до + 40

2400 × 800 × 800

3~ 380 В ± 10 %

2400 × 600 × 800

2400 × 800 × 800

1~ 220 В ± 10 %

3~ 380 В ± 10 %

Относительная влажность воздуха

не более 90 % при + 20 0С

Высота над уровнем моря

не более 1000 м

Механическая стойкость

М39

КПД, %

не менее 98

Регулирование напряжения, %

0 – 100

Время пуска, с

5 – 180

Режим работы

S2: Перерыв не более 15 минут между пусками с максимальным током длительностью 1 минута

Опции
Пять дискретных входов

= 12 – 36 В, = 20 – 60 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два дискретных выхода

~ 220 В, ~ 10 А или = 30 В, = 8 А; перекидной контакт электромеханического реле

Два аналоговых входа

= 0 – 10 В или = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два аналоговых выхода

= 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого выхода до 1000 В

Восемь входов для термодатчиков

термопреобразователи Pt 100, Pt 1000, ТХК, ТЖК или другие по требованию заказчика

Модуль связи

MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET или другие по требованию заказчика
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Технические характеристики
ячеек выбора двигателей

Структура типа ячейки выбора двигателя,
предназначенной для построения системы группового плавного пуска:
ЯВД - 400 - 10к - 2 ЭМ - УХЛ3
Ячейка выбора двигателей
Номинальный ток:
125, 250, 400, 630, 800 или 1250 А
Номинальное напряжение:
6000 или 10000 В
Количество подключаемых двигателей:
1 или 2
Электромеханический
дистанционный привод разъединителей
Климатическое исполнение и категория
размещения: УХЛ4, УХЛ3.1 или УХЛ3

Ячейка выбора двигателя представля-

нителя с независимыми дистанционны-

ет собой унифицированный конструк-

ми электромеханическими

тивный элемент, предназначенный для

индикаторы высокого напряжения со сто-

встраивания в линейку шкафов, и являет-

роны двигателя и ограничители перена-

ся неотъемлемой частью системы груп-

пряжения. Разъединители осуществляют

пового плавного пуска. ЯВД содержит:

бестоковую коммутацию двигателей к

систему трёхфазных шин, объединяющих-

преобразователю под напряжением и яв-

ся посредством межшкафных перемычек

ляются уникальной разработкой АСК. Бла-

в единую силовую линию; заземлитель

годаря этому ЯВД для подобного класса

с ручным приводом, подключенный со

устройств обладают довольно компакт-

стороны преобразователя; два разъеди-

ными габаритными размерами.

приводами;

Технические данные ячеек выбора двигателей
Тип

ЯВД200-6к

400-6к

630-6к

800-6к

1250-6к

200-10к

400-10к

630-10к

800-10к

Номинальное напряжение, В

6 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

Номинальный ток, А

200

400

630

800

1250

200

400

630

800

Максимальный пусковой ток, А

800

1400

2200

2600

3700

800

1400

2200

2600

Мощность двигателя, кВт

1800

3500

5700

7300

11400

3000

6000

9500

12500

Ток термической стойкости, кА

10

12,5

16

20

25

10

12,5

16

20

Масса, кг

320

370

320

Габариты (В × Ш × Г), мм

2400 × 800 × 800

Напряжение цепей управления, В

1~ 220 В ± 10 %

Ток цепей управления, А

не более 3

Степень защиты оболочки

IP31 или IP54

340

Климатическое исполнение

УХЛ3.1 или УХЛ3

Рабочая температура, 0С

от - 40 до + 40

Относительная влажность воздуха

не более 90 % при + 20 0С

Высота над уровнем моря

не более 1000 м

Механическая стойкость

М39

Количество подключаемых двигателей

1 или 2
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10 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

340

Образец внедрения
системы группового плавного пуска

Схема подключения системы группового плавного к типовой системе электроснабжения
на примере четырех синхронных двигателей мощностью 3200 кВт и напряжением 10 000 В

Габариты группового тиристорного преобразователя напряжения типа ПСД-В-Г-250-10к-4 УХЛ4
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Транспортируемые модули и блок-контейнеры
с системой группового плавного пуска

Предприятием

«Автоматизированные

системы и комплексы» разрабатываются и изготавливаются объектно-ориентированные исполнения высоковольтных
устройств плавного пуска. Одним из вариантов исполнения такого рода устройств
является создание необходимой конфигурации оборудования по техническому
заданию заказчика и размещение в отдельном транспортируемом модуле или
герметичном блок-контейнере.
Модульное исполнение дает возможность
использовать системы группового плавного пуска при отсутствии специальных
электропомещений и позволяет осуществлять мобильную передислокацию оборудования, что актуально для предприятий

Приемо-сдаточные испытания контейнерной системы плавного пуска в лаборатории АСК

горнодобывающей промышленности, буровых установок, насосных станций и

ченный для поочередного запуска пяти

Для подключения кабелей нагрузки и

других механизмов специального на-

асинхронных двигателей мощностью до

внешних цепей управления предусмотре-

значения. Примером такого мобильного

500 кВт центробежных насосов карьерно-

ны отсеки силового вывода и отсек цепей

устройства служит транспортируемый мо-

го водоотлива. Модуль установлен на са-

управления. Управление пуском электро-

дуль с системой групового плавного пуска

лазки и имеет габариты: длину 4600 мм,

двигателей производится с внешнего пуль-

типа ПАД-В-Г-63-6к-5-ТМ УХЛ1, предназна

ширину 2400 мм, высоту 3200 мм и массу

та. Силовое электрооборудование внутри

не более 5000 кг. Модуль оснащен сцеп-

модуля конструктивно разделено на отсе-

ным устройством буксировки для транс-

ки и содержит тиристорный преобразова-

портирования по территории карьера.

тель напряжения, вакуумные контакторы

Конструктивные элементы и узлы выпол-

для выбора запускаемого двигателя и

нены с учетом необходимых специфиче-

питающей линии, разъединители с за-

ских требований сейсмо- и механической

землителями, ограничители грозовых и

прочности, устойчивости к экстремально

коммутационных перенапряжений, транс-

низким температурам, осадкам и ветрам.

форматоры тока утечки и фазных токов,
трансформаторы питания собственных

Вид изнутри транспортируемого модуля
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Транспортируемый модуль является пол-

нужд, системы пожарной сигнализации,

ностью автономным устройством. Си-

обогрева, вентиляции и освещения. Си-

ловое питание осуществляется от двух

стема обогрева и вентиляции может рабо-

воздушных линий через установленные

тать как в ручном, так и в автоматическом

на крыше модуля мачты высоковольтно-

режиме. Пожарная сигнализация модуля

го ввода. При этом для удобства монтажа

оснащена тепловыми и дымовыми изве-

и эксплуатации конструкция мачт пред-

щателями. Она имеет внешнюю свето-зву-

усматривает возможность крепления на

ковую аварийную сигнализацию и выход

крыше в четырех рабочих положениях.

на внешний диспетчерский пульт.

Образец внедрения мобильной
системы группового плавного пуска

Схема привязки модуля с системой плавного пуска к воздушным линиям электропередачи и двигателям насосных станций

Расположение транспортируемого модуля ПАД-В-Г-63-6к-5-ТМ УХЛ1 и мобильных ячеек электроснабжения на дне карьера
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Частотно-регулируемые электроприводы для
плавного пуска тяжелонагруженных механизмов

В различных отраслях промышленности
широкое распространение находит нерегулируемый по скорости высоковольтный
синхронный электропривод переменного
тока с номинальный напряжением до 10
кВ. Он применяется для привода весьма
энергоёмких технологических процессов:
дробления, измельчения, фильтрации, перекачивания, компрессии и т.п. Прямой
пуск от сети, особенно с тяжелонагруженными механизмами имеющие большой
момент инерции, например аглоэксгаустер, и начального статического сопротивления, обуславливает протекание по
обмоткам двигателя значительного по величине и продолжительного по време-

Групповой преобразователь частоты типа ПЧСД-В-Г-250-6к-4 УХЛ4 мощностью 2,2 МВт

ни тока. Прямой пуск крайне негативно
сказывается на двигателе, системе элек-

приведет к затягиванию процесса пуска со

Для удовлетворения требуемых характе-

троснабжения и снижает ресурс техно-

значительным током. Это может привести

ристик плавного пуска синхронных дви-

логического оборудования.

к перегреву обмоток и порче двигателя.

гателей тяжелонагруженных механизмов

Типичными

представителями тяжелонагруженных ме-

с технической и экономической сторон

ханизмов являются: барабанные мельни-

наиболее целесообразно применение ча-

цы, дробилки, трубные печи, конвейеры,

стотно - регулируемого электропривода

шнековые транспортеры. У таких механиз-

обладающего отличными свойствами:

мов момент трогания может превышать

 значительное ограничение величины
пускового тока на уровне не более 1,2 но-

номинальный момент двигателя и в отличие от механизмов центробежного прин-

минального тока синхронного двигателя;

ципа действия не может быть уменьшен

 отсутствие

путем

ствия на двигатель, питающую сеть и при-

дросселирования. Применение

водимый технологический механизм;

устройства плавного пуска на базе тиристорного преобразователя напряжения

отрицательного воздей-

Аглоэксгаустеры мощностью 4 МВт

 исключение перегрева обмоток двига-

теля в течение плавного пуска благодаря
обеспечению практически номинального
режима работы электропривода;

 экономия электроэнергии за счет рационализации и снятия ограничений на
количество запусков и остановок;

 возможность

длительной работы на

пониженной скорости электропривода
для нужд технологического процесса;

 получение требуемой заданной траек-

тории разгона или торможения для обхо-

Барабанные шаровые мельницы номинальной мощностью 5 МВт
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да нежелательных резонансных частот.

Концепция построения высоковольтных
преобразователей частоты для плавного пуска

Предприятие «Автоматизированные системы и комплексы» серийно изготавливает преобразователи частоты для
группового плавного пуска синхронных двигателей напряжением 6, 10 кВ и
мощностью 0,63...12,5 МВт. Они предназначены для поочередного частотно-регулируемого запуска электроприводов
тяжелонагруженных механизмов с большими моментами инерции и постоянным статическим моментом: барабынные
мельницы, дробилки, конвейеры, трубные печи, аглоэксгаустеры, крупные дымососы, вентиляторы и т.п. С целью минизации
габаритными размерами и стоимости АСК
была концептуально обоснована и выбрана схема преобразователя частоты со
структурой: управляемый выпрямитель ведомый двигателем инвертор тока. Это
известная, относительно простая, хорошо отработаная и надежная классическая
схема, полностью реализованная на однооперационных тиристорах. Она состоит
из управляемого выпрямителя с входными токоограничивающими реакторами,
сглаживающего дросселя и мостового инвертора с естественной коммутацией тиристоров. При частотно-регулируемом
пуске достигается линейное и плавное
нарастание скорости двигателя с ограничением тока на уровне не более 1,2
номинала. После набора номинальной
скорости специальный регулятор фазы
синхронизирует напряжение сети и двигателя и включает байпасный контактор.
Групповые преобразователи частоты фирмы АСК обладают компактными габаритными размерами и высокой надежностью.
Все компоненты системы размещены в единообразной линейке герметичных шкафов одностороннего

обслуживания с

принудительной вентиляцией тиристорных секций.

Функциональная схема преобразователя частоты для плавного пуска синхронного двигателя
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Технические характеристики групповых
тиристорных преобразователей частоты

Структура типа преобразователя, предназначенного
для группового частотно-регулируемого пуска синхронных двигателей:
ПЧСД - В - Г - 400 - 6к - 2 - УХЛ4
Преобразователь частоты
для плавного пуска синхронного двигателя:
Высоковольтный
Групповой
Номинальный ток:
125, 250, 400, 630, 800 или 1250 А
Номинальное напряжение:
6000 или 10000 В
Количество запускаемых двигателей:
1, 2, 3, … , 8
Климатическое исполнение и категория
размещения: УХЛ4, УХЛ3.1 или УХЛ3

Технические данные групповых тиристорных преобразователей частоты
Тип

125-6к

250-6к

400-6к

630-6к

800-6к

ПЧСД-В-Г1250-6к 125-10к 250-10к 400-10к 630-10к 800-10к

Номинальное напряжение, В

6 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

Номинальный ток, А

125

250

400

630

800

1250

125

10 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %
250

400

630

800

Максимальный пусковой ток, А

300

500

800

1000

1200

1800

300

500

800

1000

1200

Мощность двигателя, кВт

1100

2200

3500

5700

7300

11400

1800

3700

6000

9500

12500

Ток термической стойкости, кА

8

10

12,5

16

20

25

8

10

12,5

16

20

Масса, кг

4100

4300

4100

4300

Габариты (В × Ш × Г), мм

2400 × 3700 × 1000

2400 × 3900 × 1200

2400 × 3700 × 1000

2400 × 3900 × 1200

Напряжение цепей управления, В

3~ 380 В ± 10 %

Ток цепей управления, А

не более 6

Степень защиты оболочки

IP31 или IP54

Климатическое исполнение

УХЛ4, УХЛ3.1 или УХЛ3

Рабочая температура, 0С

от - 40 до + 40

Относительная влажность воздуха

не более 90 % при + 20 0С

Высота над уровнем моря

не более 1000 м

Механическая стойкость

М39

КПД, %

не менее 95

Регулирование частоты, Гц

0 – 60

Время пуска, с

5 – 60

Режим работы

S2: Перерыв не более 15 минут между пусками с максимальным током длительностью 1 минута

Опции
Пять дискретных входов

= 12 – 36 В, = 20 – 60 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два дискретных выхода

~ 220 В, ~ 10 А или = 30 В, = 8 А; перекидной контакт электромеханического реле

Два аналоговых входа

= 0 – 10 В или = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два аналоговых выхода

= 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого выхода до 1000 В

Восемь входов для термодатчиков

термопреобразователи Pt 100, Pt 1000, ТХК, ТЖК или другие по требованию заказчика

Модуль связи

MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET или другие по требованию заказчика
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Образец внедрения системы группового
частотно - регулируемого плавного пуска

Схема подключения системы группового частотно-регулироемого плавного пуска к типовой системе электроснабжения
на примере четырех синхронных двигателей мощностью 1600 - 3200 кВт и напряжением 10 000 В

Габаритные размеры группового преобразователя частоты типа ПЧСД-В-Г-250-10к-4 УХЛ3.1
для плавного пуска четырех синхронных двигателей мощностью 3700 кВт и номинальным напряжением 10 000 В
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Реализованные проекты
на промышленных объектах

Индивидуальные преобразователи типа ПАДВ-80-3к для плавного пуска асинхронных
двигателей погружных насосов.

Номинальное напряжение - 3 000 В.
Номинальный ток двигателей - 68 А.
Мощность - 250 кВт.

Насосные станции.
ОАО «Уралэлектромедь».
Июль 2006, июль 2008.

Групповой преобразователь типа ПСД-В-Г200-6к-3 для системы плавного пуска трех
синхронных двигателей турбокомпрессоров.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 178 А.
Мощность - 1600 кВт.

Компрессорная станция.
ОАО «Богословское рудоуправление».
Декабрь 2006.

Групповой преобразователь типа ПАД-В-Г200-6к-3 для системы плавного пуска трех
асинхронных двигателей вентиляторов.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 199 А.
Мощность - 1700 кВт.

Газоочистное сооружение.
ОАО «Северский трубный завод».
Октябрь 2008.

Групповой преобразователь типа ПСД-В-Г250-10к-5 для системы плавного пуска пяти
синхронных двигателей турбокомпрессоров.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 213 А.
Мощность - 3200 кВт.

Компрессорная станция.
ГУП «Таджикская алюминиевая
компания». Август 2008.

Групповые преобразователи типа ПСД-В-Г200-6к-2 для системы плавного пуска трех
синхронных двигателей турбокомпрессоров.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 178 А.
Мощность - 1600 кВт.

Компрессорные станции.
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Сентябрь 2009.

Групповые преобразователи типа ПАД-В-Г-25010к-3 и ПАД-В-100-10к-2 для систем плавного
пуска двигателей насосных агрегатов.

Номинальное напряжение - 10 000 В.
Номинальный ток двигателей - 139 А.
Мощность - 2100 кВт.

Насосная станция, нефтепровод
Восточная Сибирь - Тихий Океан
АК «Транснефть». Ноябрь 2009.

Комплектные преобразователи типа ПАД-В-К100-6к для индивидуального плавного пуска
двигателей плунжерных насосов.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 99 А.
Мощность - 800 кВт.

Насосно-аккумуляторные станции
гидравлических прессов. ОАО
«ВСМПО-АВИСМА». Май 2010.

Групповой преобразователь типа ПАД-ВГ-100-10к-3 для системы плавного пуска
асинхронных двигателей насосных агрегатов.

Номинальное напряжение - 10 000 В.
Номинальный ток двигателей - 37 А.
Мощность - 550 кВт.

Насосы металлопрокатного стана.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Май 2010.

Комплектные преобразователи типа ПАД-В-К100-6к для индивидуального плавного пуска
двигателей центробежных насосов.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 83 А.
Мощность - 630 кВт.

Блочно-кустовая насосная станция
высокого давления. ТОО «Саутс-Ойл».
Казахстан. Ноябрь 2010.

Групповой преобразователь типа ПАД-В-Г150-6к-2 для системы плавного пуска двух
асинхронных электроприводов дымососов.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 146 А.
Мощность - 1200 кВт.

Газоочистное сооружение.
ООО «Металлургический завод
«Камасталь». Ноябрь 2011.

Комплектный преобразователь типа ПАД-В-К100-6к для индивидуального плавного пуска
асинхронного электропривода дымососа.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателя - 99 А.
Мощность - 800 кВт.

Газоочистное сооружение.
ОАО «Чусовской металлургический
завод». Ноябрь 2011.

Комплектные преобразователи типа ПСД-В-К200-6к для индивидуального плавного пуска
электроприводов турбокомпрессоров.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 178 А.
Мощность - 1600 кВт.

Компрессорная станция.
ОАО «Сухоложскцемент».
Декабрь 2011.

Комплектный преобразователь типа ПАД-В-К125-6к для индивидуального плавного пуска
асинхронного электропривода дымососа.

Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателя - 104 А.
Мощность - 800 кВт.

Газоочистное сооружение.
ОАО «Буммаш», г. Ижевск.
Апрель 2012.

Комплектные преобразователи типа ПСД-В-К- Номинальное напряжение - 6 000 В.
100-6к для индивидуального плавного пуска Номинальный ток двигателей - 82 А.
Мощность - 710 кВт.
синхронных компенсаторов.

Компенсатор реактивной мощности
нефтяной буровой. ЗАО «Сибирская
Сервисная Компания». Июнь 2012.

Комплектный преобразователь типа ПАД-В-К- Номинальное напряжение - 6 000 В.
100-6к для индивидуального плавного пуска Номинальный ток двигателя - 119 А.
двигателя центробежного насоса.
Мощность - 1000 кВт.

Насосная станция.
Экибастузская ГРЭС. Казахстан.
Июль 2012.

Комплектные преобразователи типа ПАД-В-К125-6к для индивидуального плавного пуска
асинхронных двигателей дымососов.

Газоочистное сооружение.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Август 2012.
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Номинальное напряжение - 6 000 В.
Номинальный ток двигателей - 122 А.
Мощность - 1000 кВт.

Преобразователь типа ПСД-В-400-10к для си- Номинальное напряжение - 10 000 В.
стемы группового плавного пуска синхронных Номинальный ток двигателей - 270 А.
двигателей аглоэксгаустеров.
Мощность - 4000 кВт.

Агломерационное производство.
ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат». Декабрь 2012.

Транспортируемые модули типа ПАД-В-Г- Номинальное напряжение - 6 000 В.
63-6к-5-ТМ для группового плавного пуска Номинальный ток двигателей - 61 А.
электродвигателей центробежных насосов.
Мощность - 500 кВт.

Перекачивающая станция.
Олимпиадинский ГОК, карьер «Восточный». ЗАО «Полюс». Июнь 2013.

Групповой преобразователь типа ПАД-В-Г-100- Номинальное напряжение - 10 000 В.
10к-2 для системы плавного пуска асинхронных Номинальный ток двигателей - 37 А.
двигателей насосных агрегатов.
Мощность - 550 кВт.

Насосы металлопрокатного стана.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Ноябрь 2013.

Групповой преобразователь типа ПАД-В-Г- Номинальное напряжение - 10 000 В.
400-10к-3 для системы плавного пуска трех Номинальный ток двигателей - 235 А.
асинхронных электродвигателей насосов.
Мощность - 3500 кВт.

Листопрокатный цех листопрокатного
комплекса. ОАО «ОМК-Сталь».
Январь 2014.

Преобразователь типа ПАД-В-Г-125-10к-1 для Номинальное напряжение - 10 000 В.
безударного пуска силового трансформатора Номинальный ток трансформатора унифицированного стенда.
252 А. Мощность - 4200 кВт.

Стенд для испытания дизель-генераторов. ООО «Уральский дизель-моторный
завод». Апрель 2014.

Комплект модернизации группового преобразователя типа ПАД-В-250-10к-3 существующей
системы плавного пуска насосов.

Нефтяная насосная станция.
ООО «Транснефть-Восток».
Декабрь 2014.

Номинальное напряжение - 10 000 В.
Номинальный ток двигателей - 139 А.
Мощность - 2100 кВт.

Комплектные преобразователи типа ПАД-В-К- Номинальное напряжение - 6 000 В.
200-6к для индивидуального плавного пуска Номинальный ток двигателей - 187 А.
асинхронных двигателей турбокомпрессоров. Мощность - 1500 кВт.

Блочные компрессорные станции.
ООО «Атлас Копко».
Август 2015.

Комплектный преобразователь типа ПСД-В-К- Номинальное напряжение - 6 000 В.
160-6к для индивидуального плавного пуска Номинальный ток двигателя - 138 А.
синхронного двигателя аглоэксгаустера.
Мощность - 1250 кВт.

Агломерационное производство.
ОАО «Металлургический завод им. А. К.
Серова». Ноябрь 2015.

Групповой преобразователь типа ПЧСД-В-Г- Номинальное напряжение - 6 000 В.
250-6к-4 для системы частотно-управляемого Номинальный ток двигателей - 229 А.
плавного пуска двигателей шаровых мельниц. Мощность - 2000 кВт.

Цементное производство.
ООО «Староцементный завод».
Июнь 2016.

Групповой преобразователь типа ПСД-В-Г-250- Номинальное напряжение - 6 000 В.
6к-2 для системы плавного пуска синхронных Номинальный ток двигателей - 178 А.
электродвигателей турбокомпрессоров.
Мощность - 1600 кВт.

Компрессорная станция.
ООО «Балтийский завод Судостроение». Июль 2016.

Комплектный преобразователь типа ПАД-В-К- Номинальное напряжение - 6 000 В.
100-6к для индивидуального плавного пуска Номинальный ток двигателей - 97 А.
асинхронного двигателя дезинтегратора.
Мощность - 800 кВт.

Агропромышленный холдинг.
ЗАО «Племзавод-Юбилейный».
Декабрь 2016.

Групповой преобразователь типа ПАД-В-Г-125- Номинальное напряжение - 10 000 В.
10к-4 для системы плавного пуска асинхронных Номинальный ток двигателей - 104 А.
электродвигателей турбокомпрессоров.
Мощность - 1250 кВт.

Компрессорная станция.
ЗАО «Племзавод-Юбилейный».
Март 2017.

Комплектные преобразователи типа ПАД-В-К- Номинальное напряжение - 6 000 В.
200-6к для индивидуального плавного пуска Номинальный ток двигателей - 164 А.
асинхронных двигателей турбокомпрессоров. Мощность - 1450 кВт.

Компрессорная станция.
АО «Газпромнефть - Омский НПЗ».
Май 2017.

Групповой преобразователь типа ПАД-В-Г-100- Номинальное напряжение - 10 000 В.
10к-5 для системы плавного пуска асинхронных Номинальный ток двигателей - 41 А.
Мощность - 500 кВт.
электродвигателей центробежных насосов.

Оборудование градирни.
ЗАО «Племзавод-Юбилейный».
Июль 2017.

Групповой преобразователь типа ПСД-В-Г-125- Номинальное напряжение - 10 000 В.
10к-2 для системы плавного пуска синхронных Номинальный ток двигателей - 107 А.
электродвигателей турбокомпрессоров.
Мощность - 1600 кВт.

Компрессорная станция.
ООО «ЛАДА - Ижевский автомобильный
завод. Август 2018.

Комплектный преобразователь типа ПАД-В-К- Номинальное напряжение - 6 000 В.
160-6к для индивидуального плавного пуска Номинальный ток двигателей - 139 А.
асинхронного двигателя химического насоса. Мощность - 1250 кВт.

Аммиачное производство.
Филиал «АЗОТ» АО «ОХК «Уралхим».
Июнь 2019.
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ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы»
620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1-Д,
тел.: (343) 304-60-74, (343) 385-97-75, факс: (343) 385-97-75 (доб. 11-25),
e-mail: asc@asc-ural.ru, web: www.asc-ural.ru

