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Аннотация. В данной статье рассматривается расчет параметров математической модели и динамических
характеристик синхронного двигателя для главного привода стана горячего проката 2800.
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В настоящий момент на непрерывной группе стана горячего проката 2800 в качестве главного привода
используются двигатели постоянного тока. В конструкции таких двигателей применяют подшипники скольжения
с комбинированной (кольцевой и принудительной проточной) системой смазки. Вентиляция двигателей
постоянного тока большой мощности принудительная, осуществляется по замкнутому циклу. Самым главным
недостатком двигателей постоянного тока является ограниченный срок службы щеточно-коллекторного
механизма из-за наличия скользящего контакта между щетками и коллектором. Поэтому общая мировая
тенденция заключается в замене двигателей постоянного тока на двигатели переменного тока.
В то же время требования к точности поддержания заданной скорости прокатного стана очень высоки.
Поэтому при замене на двигатель переменного тока, например, синхронный необходимо знать его
математическую модель и динамические характеристики, позволяющие в дальнейшем синтезировать систему
стабилизации скорости с большим диапазоном регулирования.
Целью работы является расчет параметров математической модели и динамических характеристик
синхронного двигателя для главного привода стана горячего проката 2800.
Рассмотрим математическую модель синхронного двигателя с обмоткой возбуждения на роторе. При этом
будем считать, что управление скоростью осуществляется изменением амплитуды напряжения при коммутации
статорных обмоток по датчику положения ротора (режим вентильного двигателя или бесколлекторного двигателя

постоянного тока). Тогда уравнения движения синхронного двигателя в системе координат 0𝑑𝑞, вращающейся
вместе с ротором, можно записать следующим образом [1 – 5]
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где 𝑅1 и 𝑅в – активные сопротивления обмотки статора и обмотки возбуждения; 𝑈1 и 𝑈в – напряжения статора
(фазное) и обмотки возбуждения, соответственно; 𝐿1 и 𝐿в – собственные индуктивности эквивалентной обмотки
статора и обмотки возбуждения; 𝐿0 - взаимная индуктивность; 𝜓1𝑑 и 𝜓1𝑞 – проекции потокосцепления на
соответствующие оси; 𝜓в – потокосцепление, создаваемое обмоткой возбуждения; 𝛥 = 𝐿1 𝐿в − 𝐿20 ; 𝜓⃗1∗ –
сопряженный вектор потокосцепления статора; 𝐼1 – вектор тока статора; 𝐽 – приведенный к валу электродвигателя
момент инерции; 𝑀с – момент сил сопротивления; 𝑚1 и 𝑍п – числа фаз и пар полюсов статора двигателя; 𝜔0 и 𝜔
скорости вращения магнитного поля и ротора, соответственно.
В режиме вентильного двигателя или бесколлекторного двигателя постоянного тока в синхронной машине
за счет датчика положения ротора поддерживается между потокосцеплениями статора и ротора угол 90
электрических градусов и управление производится изменением напряжения, поэтому можно считать, что 𝐿0 =
0; 𝑈1𝑑 = 0; 𝜔0 = 𝑍п 𝜔. Тогда система уравнений (1) значительно упроститься
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Переходя в (2) к операторной форме записи, после несложных преобразований получим
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– электромагнитные постоянные времени обмоток статора и ротора; 𝑝 – оператор

дифференцирования.
Система уравнений (3) позволяет построить нелинейную структурную схему синхронной машины,
работающей в режиме вентильного двигателя (рис. 1). Нелинейность математической модели синхронного
двигателя связана с наличием трех множительных звеньев. Она может быть использована для компьютерного
моделирования, например, в программной среде Matlab Simulink. Но для этого необходимо знать такие параметры
синхронного двигателя, как 𝑇1 , 𝑇в и 𝐿1 . Как правило, такие данные не приводятся в каталогах на электродвигатели.
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Рис.1. Нелинейная структурная схема синхронной машины,
работающей в режиме вентильного двигателя
Рассмотрим синхронный двигатель DMMYZ2236, который выбран для замены двигателя постоянного тока в
главном приводе стана горячего проката 2800. Он имеет следующие номинальные данные: 𝑃ном = 5000 кВт;
𝑈1ном = 3100 В; 𝑈в.ном = 120 В; 𝐼1ном = 958 А; 𝐼в.ном = 610 В; 𝑛ном = 175 об/мин; 𝑀ном = 272837 Нм; 𝜂ном =
0,96; 𝐽 = 6400 кгм2; 𝑍п = 6; 𝑚1 = 3. Для определения приближенных значений параметров схемы замещения
рассматриваемого синхронного двигателя, необходимых для компьютерного моделирования, предлагается
следующий подход. Предположим, что падение напряжения на каждой фазе обмотки статора, соединенной в
«звезду», при номинальном токе составляет 2,5% от номинального напряжения, то есть 𝛥𝑈1 = 0,025. Тогда
активное сопротивление фазы можно определить по формуле
𝑅1 =

Δ𝑈1 𝑈1ном
√3𝐼1ном

=

0,025⋅3100
√3⋅958

= 0,047 Ом.

Следовательно, потери мощности на активном сопротивлении статора составит
2
Δ𝑃1 = 3𝐼1ном
𝑅1 = 3 ⋅ (958)2 ⋅ 0,047 = 128600 Вт,

что составляет 2,6% от номинальной мощности выбранного двигателя и хорошо согласуется с его
коэффициентом полезного действия.
Остальные потери в двигателе складываются из механических потерь, потерь в стали и электрических потерь
в обмотке возбуждения, на которые приходится в данном случае 1,4% от номинальной мощности. Допустим, что
на потери на активном сопротивлении обмотки возбуждения составляют 0,5%. Тогда ее активное сопротивление
будет равно
𝑅в =
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2
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=
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= 0,067 Ом.

Теперь необходимо определить индуктивности эквивалентной обмотки статора и обмотки возбуждения. Для
этого, прежде всего, определим требуемое потокосцепление обмотки возбуждения для создания номинального
момента 𝑀ном
𝜓в =

2𝑀ном
𝑚1 𝑍п 𝐼1ном

=

2⋅272837
3⋅6⋅958

= 31,644 Вс.

Отсюда можно рассчитать приближенной значение индуктивности обмотки возбуждения
𝐿в =
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𝐼1ном

=
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= 0,052 Гн.

Полагая, что 𝜓1 = 𝜓в и в районе малых отклонений от номинальной точки работы двигателя магнитная
системы статора линейна, можно определить приближенной значение индуктивности фазы статорной обмотки
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Полученные данные позволяют рассчитать электромагнитные постоянные времени обмоток статора и ротора
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=
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и разработать имитационную модель синхронного двигателя DMMYZ2236 для программной среды Matlab
Simulink (рис. 2). Приведенная модель позволяет построить графики разгона двигателя до номинальной скорости
(рис. 3) и переходного процесса в «малом» (рис. 4).

Рис. 2. Имитационная модель синхронного двигателя DMMYZ2236
Анализ графиков показывает, что при подаче номинального напряжения двигатель действительно
разгоняется до номинальной скорости. При дальнейшем увеличении напряжения на 2 В происходит переходный
процесс, заканчивающийся за 8,76 с. Большая инерционность рассматриваемого двигателя определяется как
значительными постоянными времени обмоток, так и большим моментом инерции ротора.

 , рад/с

t, с
Рис. 3.
График разгона двигателя DMMYZ2236
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Рис. 4. График переходного процесса в двигателе DMMYZ2236
при увеличении напряжения статора на 2 В

График переходного процесса в «малом» позволяет также предположить, что синхронный двигатель
DMMYZ2236 должен представлять собой динамическое звено третьего порядка, у которого имеется как
апериодическая, так и колебательная составляющая.
Проведенное исследование показывает, что при замене в главном приводе стана горячего проката 2800
двигателя постоянного тока на синхронную машину в необходимо учитывать ее математическую модель и
динамические свойства, которые влияют на выбор и настройку системы управления, обеспечивающей большой
диапазон регулирования и точность стабилизации скорости.
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