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Аннотация: Предложен метод защиты электрических двигателей, используемых в горнодобывающей промышленности, основанный на идентификации режимов успешных
пусков и самозапусков по наличию субгармонических параметров переходных процессов
в фазных токах, и их отсутствию в аварийный режимах (коротких замыканий). Данный
принцип функционирования позволяет априори разделить режимы работы двигателя на
аварийные с ускорением действия при отсутствии субгармонических параметров, и, наоборот, рабочие с повышенными токами пуска (самозапуск), но с запретом срабатывания
релейной защиты при возникновении субгармонических процессов. Результатом идентификации субгармонических параметров переходных процессов является кардинальное
изменение способа отстройки средств защиты от рабочих режимов пуска и самозапуска,
не требующего повышенных уставок срабатывания по току. Предложен алгоритм и математическая формализация способа выделения субгармонических составляющих токов. Выполнено моделирование режимов пуска и короткого замыкания в среде MATLAB
Simulink, показавшее, что для корректной работы предложенного способа необходимо и
достаточно сравнить амплитуды фазных токов за 5–6 периодов. Следовательно, данный
способ обеспечивает отключение электродвигателей в аварийных режимах за 100–120 мс.
В результате, метод позволяет увеличить быстродействие и чувствительность защиты от
коротких замыканий на цепях питания и в обмотках электродвигателя.
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Abstract: The article proposes the protection method for asynchronous drivers in mining based
on the identification of starting and self-starting by the presence of subharmonic parameters in
transient processes in phase currents and by their absence in emergency modes (short circuits).
This principle of functioning allows a priori discrimination between the emergency modes,
with action acceleration given there are no subharmonic parameters, and the normal operating modes, with the increased currents of starting (self-starting) but with no protection relay
actuation in case of initiation of subharmonics. The outcome of identification of subharmonic
parameters in transient processes is the cardinal change of the adjustment procedure of starting
and self-starting protectors without increased current-related actuation settings. The algorithm
and mathematical formalization are proposed to identify subharmonic components of currents.
The modeling of the starting mode and short circuit failure in MATLAB Simulink shows that
it is necessary and sufficient to compare amplitudes of phase currents in 5–6 periods to provide
correct operation of the proposed method. Accordingly, this method ensures disengagement of
drivers in emergency modes in 100–120 ms. Thus, the method makes it possible to enhance the
response speed and sensibility of short circuit failure protection in power supply circuits and in
coils of electric drivers.
Key words: driver operating modes, starting, self-starting, emergency mode, emergency mode
identification, subharmonic processes, short circuit, microprocessor.
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Введение
Современные технологические процессы промышленных производств, и особенно — предприятий добычи и переработки минеральных, сырьевых и топливных ресурсов, требуют развитых
систем привода машин и механизмов.
Доминирующая доля таких приводов
выполняется на базе электродвигателей.
Среди них наибольшей надежностью,
коэффициентом полезного действия, простотой эксплуатации обладают асинхронные двигателями [1]. Распознавание
режимов работы асинхронных электродвигателей, сокращение времени работы двигателей в аварийных режимах работы (а соответственно, минимизация
размеров повреждений и разрушений)
и быстрое отключение двигателей при
переходе в аварийный режим работы —
эксплуатационное требование, обеспечивающее эффективность производст-

венной деятельности предприятия. Большинство аварийных и ненормальных
режимов работы электродвигателя, таких
как внешние короткие замыкания (КЗ),
замыкания в обмотках статора, заклинивания ротора диагностируются по факту
увеличения тока статорной обмотки [2].
Режимы работы электрических двигателей приводов горных машин (в открытых и подземных выработках) характеризуются резкими изменениями
нагрузки в широком диапазоне с набросами нагрузки, происходящими из-за
отличий физико-механических свойств
различных пород и полезных ископаемых, например, неоднородностей и включений в породы. Следствием этого являются частые пуски электрических
двигателей привода, работа в условиях
кратковременных перегрузок, самозапуски. В таких режимах уровни рабочих
токов электропривода близки к уровням
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токов короткого замыкания, но отключение недопустимо. Токовые защиты
приходится отстраивать от повышенных
значений [3], снижая, таким образом,
их чувствительность. Поэтому чувствительность и надежность срабатывания
простой токовой защиты (токовой отсечки) бывает недостаточной, что ведет
к повышению размеров повреждений
при коротких замыканиях.
Использование микропроцессорных
устройств защиты и управления открывает возможности дополнения алгоритмов функционирования средств защиты
и автоматики новыми методами обработки сигналов датчиков [4] для идентификации режимов работы электродвигателя не только по абсолютным значениям основных параметров режимов, но
и по характеру протекания процессов.
В этой связи разработка метода распознавания режимов работы электродвигателей является актуальной.
Методы
Рассмотрим электромагнитные и электромеханические переходные процессы
при подключении электродвигателей к
питающей сети в режимах пуска и самозапуска, когда скорость ротора увеличивается от нуля или остаточной величины

до номинального значения. В каждой из
фаз статора токи имеют принужденную
периодическую (с частотой источника
питания) и апериодические составляющие. Первая из них создает магнитное поле, а соответственно электродвижущие
силы (ЭДС) и токи с частотой источника
питания (ω0), а соответственно вращающий электромагнитный момент. Электромагнитное поле от апериодических
составляющих тока обмотки ротора в
процессе разгона создает генераторные
электродвижущие силы и пропорциональные им токи с частотой, пропорциональной частоте вращения ротора [5].
Следовательно, суммарное электромагнитное поле статора складывается из
полей номинальной частоты (источника
питания), а также вращающегося поля
ротора, изменяющего при пуске частоту
от нуля до номинального значения [6].
Индуцируемая в статоре ЭДС разворачивающегося ротора с апериодическими составляющими токов проявляется,
таким образом, в генерации субгармонической составляющей ЭДС (а соответственно токов статора) при переходных электромеханических процессах
пуска и самозапуска двигателя (рис. 1).
Наличие субгармонической составляющей в токах статорных обмоток, таким

Рис. 1. Осциллограмма пускового режима электродвигателя мощностью 630 кВт
Fig. 1. Oscillogram of starting mode of electric driver (capacity 630 kWт)
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Рис. 2. Осциллограмма параметров режима двигателя при коротком замыкании
Fig. 2. Oscillogram of electric driver behavior in short circuit failure

образом, является идентификационным
признаком разгона ротора электродвигателя.
В режимах КЗ поле статора определяется затухающим магнитным полем
[7], а соответственно, ЭДС, наводимой в
обмотках статора с частотой вращения,
близкой к синхронной, либо синхронной, если датчик тока преобразует первичный ток источника питания (рис. 2).
В основу предлагаемого способа защиты электродвигателей может быть
положена зависимость характера изменения токов от электромеханического
состояния [8]. Действительно, при коротких замыканиях (рис. 2) характер зависимости токов определяется доминирующим влиянием электромагнитных
параметров переходных процессов, в частности, апериодических составляющих
токов:
(1)
i(t )  i(0)   1  e t / Ta  ,
где i(0) — начальное значение апериодического фазного тока (для каждой фазы — собственное численное значение),
А; Ta — постоянная времени затухания
апериодических электромагнитных составляющих токов КЗ, с; t — текущий
момент времени, с.

Соответственно, возбуждаемые ими
магнитные потоки и электродвижущие
силы при КЗ также имеют апериодический характер, равно как и характер изменения амплитуд свободных периодических составляющих токов, как это
видно на рис. 2 [9].
В случае же повышений токов до соизмеримого уровня амплитуд в режимах пусков и самозапусков изменение
состояния электродвигателя характеризуется нарастанием частоты вращения
ротора [10], а следовательно, синхронным нарастанием и снижением амплитуд токов с частотой, пропорциональной
частоте вращения (субгармоническими
составляющими токов), как это видно на
осциллограммах пуска (рис. 1) и самозапуска (рис. 3).
При самозапуске наличие субгармонических составляющих проявляется в
течение меньшего интервала времени,
если при самозапуске ротор разворачивается не с нулевой скорости, а уже имеет достаточно большую частоту вращения. Уверенность распознавания режима самозапуска определяется временем
бестоковой паузы и, соответственно,
снижением скорости вращения ротора.
При времени перерыва электроснабже99

Рис. 3. Осциллограмма режима самозапуска электродвигателя мощностью 630 кВт
Fig. 3. Oscillogram of self-starting mode of electric driver (capacity 630 kWт)

ния более 1 с режим самозапуска четко
идентифицируется аналогично режиму
пуска и действие токовой защиты блокируется на заданное время пуска.
При монотонном снижении амплитуд фазных токов (режим короткого замыкания) [11] необходимо ускоренное
срабатывание защиты электродвигателя.
Предлагается критерий идентификации
такого процесса:

Im (t1  t )  Im (t1 )  Im (t2  t )  Im (t2 ), (2)
где Im — максимальное за период значение тока, А; t1 — время начала измерения, с; t2 — начало следующего периода
измерения, с; ∆t — длительность периода измерения, с.
Наоборот, при знакопеременном изменении амплитуд периодических составляющих фазных токов (режим пуска)
необходимо блокировать срабатывание
защиты электродвигателя.
Im (t1  t )  Im (t1 )  Im (t2  t )  Im (t2 ).(3)
Моделирование режимов пуска и
короткого замыкания в среде MATLAB
Simulink [12] показало, что для корректной работы данного способа необходи100

мо и достаточно сравнить амплитуды
фазных токов за 5–6 периодов. Следовательно, данный способ будет обеспечивать необходимое быстродействие в
100–120 мс.
Для реализации предлагаемого алгоритма определяется разность амплитудных значений положительных и отрицательных полуволн на первом и последующем периодах колебания тока.
В случае сохранения знака разности
(режим короткого замыкания) необходимо ускоренное отключение электродвигателя, а при изменении знака (режим пуска или самозапуска) — блокировка срабатывания защиты [13]. Для
корректной работы средств защиты на
основе данного метода идентификация
субгармонических составляющих переходных процессов производится во время затухания апериодических составляющих тока [14]. Поэтому выполнение
описанных выше действий должно выполняться в течение 120 мс после повышения тока до уровня пускового.
Исполнение алгоритма запускается в
момент регистрации токовым реле превышения значения уставки срабатыва-

ния. Далее алгоритм продолжает работу
в условиях затухания апериодических
составляющих тока (в течение 0,12 с).
В течение следующих 0,02 с (продолжительность периода принужденной
составляющей тока) происходит запись
мгновенных значений фазного тока статора в одномерный массив a1, a2, … , an
[15].
В среде имитационного моделирования MATLAB Simulink при проверке
работоспособности и отладке данного
алгоритма [16] шаг снятия значений тока определялся параметрами вычислителя (Solver). При реализации данного
алгоритма защиты предполагается использование микропроцессорных устройств, шаг дискретизации которых
определяется, в том числе, тактовой частотой процессора [17]. Для высокой
точности работы алгоритма рекомендуется использование высокопроизводительных микропроцессорных устройств.
В течение следующих 0,02 с операция
повторяется, но запись значений происходит в одномерный массив b1, b2, … ,
bn [5].
Для каждого из полученных массивов данных a1, a2, … , an [7] и b1, b2, … ,
bn [7] определяются как максимальные
значения — Imax n и Imax n+1 соответственно, так и минимальные — Imin n и Imin n+1.
После этого происходит вычисление
разности максимального и минимального элементов для каждого из массивов:

Ish n  Imax n  Iminn ;

(4)

(5)
Ish n1  Imax n1  Iminn1 ,
где Ish — значение субгармонической составляющей токов, А; n — номер текущего отсчета при дискретном измерении
токов.
Далее происходит сравнение знаков
полученных разностей Ish n и Ish n+1. Если
знаки полученных переменных совпадут, защита подает сигнал на отключе-

ние выключателя без выдержки времени. В обратном случае подается сигнал
блокировки выключателя на время пуска электродвигателя.
Результаты
Имитационная модель для проверки
алгоритма работы защиты электродвигателя имеет два уровня: управления и
электропитания. Система электроснабжения включает в себя источник трехфазного синусоидального напряжения,
силовой трансформатор, линию электропередачи (ЛЭП), высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель
и коммутаторы. Модель уровня управления (рис. 4) включает в себя формирователь сигналов (Signal Builder), блок
определения минимальных и максимальных значений (MinMax Running Resettable), блок нахождения модуля числа
(Abs), блоки вычитания, компараторы,
умножители, блоки ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ (XOR), ИЛИ (OR), НЕ (NOT), И
(AND) и блок памяти (Memory).
Блок формирования сигналов «Signal
Builder» (на имитационной модели системы управления — блок 1) используется для выделения первых (в течение
120 мс с момента начала работы алгоритма) двух периодов колебаний тока
статора (рис. 4). На выходе блок формирует два сигнала, смещенных друг
относительно друга на 0,02 с (период
основной частоты питающего напряжения) и длительностью 0,02 с каждый
[18]. Умножитель умножает значение
сигналов в относительных единицах на
значения фазных токов. Массивы исходных данных an и an+1 формируются
из полученных после умножения значений. При помощи блоков определения
минимальных и максимальных значений
«MinMax Running Resettable» (на имитационной модели — блок 2) в каждом из
массивов определяется элементы с минимальным и максимальным значени101

Рис. 4. Имитационная модель уровня управления
Fig. 4. Simulation model of control

ем Ish n и Ish n+1 в соответствии с формулами (4) и (5).
Логическая часть схемы, определяющая монотонность фазного тока статора,
выделена в блок 3, при этом используются элементы XOR (ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ) и инверсия (NOT). Сравниваются
полученные разности Ish n и Ish n+1 и при
одинаковых знаках величин на выходе

формируется логическая 1 (режим короткого замыкания), а если знак меняется, то формируется логический 0, что
свидетельствует о режиме пуска двигателя. Вспомогательная часть схемы, отвечающая за синхронизацию ее работы,
выделена в блок 4 (рис. 4). Функция,
отвечающая за формирование массивов
только после окончания второго из рас-

Рис. 5. Осциллограмма пуска двигателя с включенной защитой
Fig. 5. Oscillogram of starting of electric driver with actuated protection
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Рис. 6. Параметры функционирования в режиме пуска двигателя
Fig. 6. Functioning in starting mode of electric driver

сматриваемых периодов, отнесена к блоку 5 (элемент AND (И)).
Также в блоке 5 изображен элемент
NOT (НЕ). Он используется для прозрачности имитационной модели. При
наличии на выходе логической схемы
«1» подается сигнал на нормально разомкнутый контакт [19], то есть силовая

цепь замкнута. При наличии на выходе
логического сигнала «0» — сигнал не
подается, то есть происходит разрыв
цепи.
Таким образом, силовая часть позволяет промоделировать работу электродвигателя, управляющая часть — работу алгоритма защиты электродвигателя.

Рис. 7. Осциллограмма режима КЗ двигателя с включенной защитой
Fig. 7. Oscillogram of short circuit mode of electric driver with actuated protection
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Рис. 8. Параметры функционирования защиты в аварийном режиме работы электродвигателя
Fig. 8. Protection functioning in emergency mode of electric driver

Обсуждение результатов
На основе описанной имитационной
модели проведены опыты для проверки
работоспособности метода: опыт работы электродвигателя без защиты, опыт
пуска электродвигателя и опыт короткого замыкания [20]. В опыте работы
электродвигателя в режиме самозапуска
осциллограмма показывает, что электродвигатель запускается, происходит разгон электродвигателя до номинальной
частоты вращения, при этом реакция защиты адекватна рабочему режиму (рис. 5)
[21].
На рис. 6 представлены результаты
моделирования, которые показывают,
что полученные значения разности минимального и максимального токов за
два периода колебания тока Ish n и Ish n+1
имеют разный знак, что является признаком субгармонических колебаний, а соответственно признаком режима пуска
электродвигателя. Таким образом, опыт
(рис. 5) доказывает работоспособность
алгоритма в режиме пуска электродвигателя.
В опыте короткого замыкания моделируется аварийный режим работы электродвигателя (рис. 7). Следует отметить,
104

что уровни тока в режиме самозапуска
и в режиме короткого замыкания не отличаются друг от друга.
Осциллограмма опыта короткого замыкания показывает срабатывание защиты. Работа логики защиты показана
на рис. 8. В результате обработки данных о режиме работы логика схемы получила значения Ish n и Ish n+1 одинакового знака за два периода колебаний, что
является признаком отсутствия генераторной составляющей и, следовательно,
аварийного режима.
Таким образом, свойство возникновения апериодических составляющих
токов при переходных электромеханических процессах электрических двигателей, а под их воздействием — генераторных ЭДС при успешном развороте
ротора является надежным признаком
идентификации рабочих режимов в цепях релейной защиты.
Заключение
Предложенный метод защиты электродвигателя по признаку наличия генераторной составляющей позволяет идентифицировать аварийные режимы и режимы пуска электродвигателя при любых

соотношениях пускового тока и тока
КЗ, кроме того, позволяет реализовать
защиту от затянувшегося пуска, путем
идентификации режима пуска и подачи
сигнала на отключения после заданного времени пуска. Достоинством предложенного метода является быстродей-

ствие, которое не превышает 0,2 с, что
очень важно для защиты ответственных
электрических двигателей. Алгоритм защиты возможно реализовывать на микропроцессорной устройстве управления
режимами двигателей, не устанавливая
специальный блок защиты.
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