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ИССIЩДОВАНИЕ НА АВМ ДИН.АМИКИ ТИРИСТОРНОГО
АСИlНРОННОГО ЭНЕКТРОПРИООдА ЦЕНТРОБЕЖНОГО
НАСОСА

Од.чm.1 из показателей хачества волоснабжения ЯВJIЯется вели

чина колебаний да.в.лени.я в водопроводной с�ти при разных по
тре6.;;ениях. Поддерпваиие Заданноrо мищп..sмьноrо ypoвwi Дав
ления прl!':.Водит к 2начительной эконоuи.i водяных ресурсов_ и
ЭАектроэнерrии. Из методов реrу.пированпя давления BOДl:l наи
более рациона.пыnш ЯВJJJ .JTCJ'! zзменение citopoc'!'и вращения ро
•

тационного насоса.
Г-::�именыте симметри:чн"о1·0 трехфазного тиристорнrч'О регуля
тора переменного на::хряжения, асинхронно1'0 короткозамкнутого
двигатеJIЯ и уз�а о�ратной связи по скорости nозБо.ляет создать
надежнай тиристорный асинхронный электропривод дентробежно

rо насоса. УчитЬIЕая изменение механической характеристики
центрсОежн.оrо aal)o�a при работе на систему с высоким проти
водавлением, кnю•i!. является Городской водопровод, возмоmо
ис�о.льзование установленных асинхроliНЫХ �лектродвигателей в
ре17;_;;�руемом прi".воде� ·

На l".афедре аRтоматизированного ЭJiектропривода Электро энергетического факультета PIIИ ланпа.я система мощНостью

75 К.Вт бь:ла создана и прошла эксrхлуатациоmше и:сследо.вания
на по.высительной водона�осной станщш управления водопро:вод
uо-каналиsационным хозяйством города Риги. По эксперимен
тальным исследован<JЯМ 6Ь1J>О установлено, что рациональным спо
собом подпержания: заданного уровкя водъi в отдаленных: точках
зодопро_вода ЯВJIЯется МбJШостуденчатое изменение задающего

напряжения в блоке обратных с.вязей тирисоrорног.о асинхронно
го электро!Iривода, что приводит к ступенчатому изменению ско
рости дентробе:кного насоса с периодом и.зменений,определя�

:-

. -I?З..:

111А1 времеяr'С зату� I'И,ЦраВJJИЧес:коrо переходногО процессе.
в ЗА.д8ЯН6й точке водопровода.
Исс.педовая:иЯ на ЫЭМ динам11Ческой модели тitристоряоrо 1:1.сик
хр0яного ::.лектроприво.ца цевтро6ежаоrо насосав т�шой Ю1аэ�шэ

пре11ывной системsрt!rу.�щрования даВJiевия по:шо.iшJш опредзлить
. зависимость

мин:имальноrо ·числа ступеней скоро-.;:rи центробе.:::ео

rо насоса от ве.пчивы противодавлеяия во.Ц;,�rJ:)ОвоДной сети.

·

Установлt:но, что величина Перерег',У.пИрованиЯ: скорqс� и пр:mо
да при мt:лкоступеwrато1� реrу�пваШ зависит от ito�f'Б'l'l:I.

усилени11 обратной с.вязи. п?стоянной времзни фмътрущей
цепи и о бrце rо момеНта инерции механиsма�-Опр'Эделепн пределы
высоты ступ�ней изменения �:корос�z . при которых·в кр;u�ой эде� 
тромаrне·rическоГо момея�а двJ!Г0теля не вознИкае·r: периодичес
кая: состав.тmцая .

В перСХОДНОМ процессе ОТ ОДНОЙ Ь'fУП6ШI СКОрОСТИ К следую
щей более внсокой возшmают выбросы то"К& двигателя� что прд
DОди'l' к у.зеличению на..'"Рева двпатеЛя� Устано влено� чт?. � вы-:
бором определанного соотношения параме'!ров блока обрэ.тной_
связи возможно сFести :с миню.�уму кvличе ство •эриодов uo.БR

-

шеннс � величины тока, 06ус.11овливающэ,Му более низкий те�ШеiJа

турный режим двигателя.

rtс следования: дм!На;.шки тиристо рного асинхронного ЭJIР.Ктр�
принода центрооеющrо насоса прово$1!Ись на модели иэ 4·� :ре

шающих усилителей вычислительной маuiинн ЭМУ-IО, 4 моков
пере�mожения ма!.i:ЯН!:i МН-I7
у с тройt: т:е а .

При вн::5ранР..01а

и допоJUIИтt.Ль�ого.лсгическоrо

масштабе врем.�ни моде.ILИрования

электр.омагнитние переходнне процессы в zщ.11uщцвоfi системе за·

мэ�сь Е 300 раз.

Определение ИН'!· е рвала :времени с.цедова!iИЯ ступене� скорос
ти центробежного насоса из условия эатухаю.ur l'И,!.'1:8.liJ!�ЧclCКИX
'
nерехоцннх процессов в задс.нной точке водопровода проводи

на АВМ типа МН-IС. Гибридная модеJIЬ с·fстемы р е rули}Jо:аа
IIИЯ давлени.q с цен":"робеJi\НЬIМ нас осом , водопроводной сетL�,
мапоrлетром и электроприводоrл собиралась на IO ре !!lш..ди Х уси

дось

лителях, I нелинейном блuке и ди:скретном электронном сqст
чике с преоораэова'l'елем �{од-аналог. При решении данной с�с-
те:МЬI масштаб времени АВМ

ускорял реа.;�:ьнай процесс в IO "·аз.

