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Аннотация 

 

В настоящее время существует достаточно большое количество разнообразных 

научных работ по созданию регулируемого асинхронного двигателя и оптимизации его 

режимов, есть и вполне приемлемые для практической реализации, но единый 

общепризнанный подход для решения проблемы пока не выработан. В этой связи вопрос 

синтеза скалярных систем управления, обеспечивающих минимальное значение того или 

иного критерия энергоэффективности, является актуальным. В данной работе 

рассмотрена полученная математическая модель асинхронного двигателя (АД), которая 

отличается от известных тем, что параметры схемы замещения выражены через 

проводимости статора и ротора. Получены энергетические характеристики АД в 

функции скольжения, позволяющие определить зависимости активных и реактивных 

составляющих тока АД и возможность их перераспределения в пределах номинального 

значения тока фазы АД. Сформулирован принцип оптимального частотно-токового 

управления АД, отличающийся от известных тем, что в качестве показателя 

энергоэффективности используется значение максимального энергетического КПД АД, 

выражено как отношение активного сопротивления цепи ротора к полной проводимости 

фазы АД. 
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Введение 

В настоящее время распространены электроприводы с асинхронным двигателем 

(АД). Одним из способов снижения энергопотребления является использование 
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частотного регулирования. Наибольший интерес для исследования при использовании 

систем управления с частотно-регулируемым приводом представляют системы 

вентиляции и водоснабжения и прочие системы с вентиляторными нагрузочными 

характеристиками, перспективные с точки зрения энергосбережения [1]. Это объясняется 

их наибольшей составляющей в общем объёме потребителей электроэнергии и ярко 

выраженной неравномерностью нагрузки.  

Объектом исследования является процесс работы частотно-регулируемого 

электропривода переменного тока, в состав которого входит АД с короткозамкнутым 

ротором.  

Предмет исследования: режимы работы АД, отвечающие критерию энергетической 

эффективности.  

 

Целью работы является минимизация энергозатрат в технологических процессах 

путем реализации энергоэффективных режимов частотно-регулируемых асинхронных 

двигателей. Специфика частотного управления асинхронными электродвигателями 

заключается в том, что для экономичного регулирования скорости путем изменения 

частоты необходимо изменять и амплитуду питающего напряжения. Несмотря на наличие 

достаточно большого количества разнообразных научных работ и полученных 

приемлемых для практической реализации результатов по созданию регулируемого 

асинхронного двигателя и оптимизации его режимов, все еще нет единого 

общепризнанного подхода для решения данной проблемы [2, 3, 4, 5]. В этой связи вопрос 

синтеза скалярных систем управления, обеспечивающих минимальное значение того или 

иного критерия энергоэффективности, является актуальным.  

 

Материалы и методы 

Для оценки режимов работы электродвигателя и баланса мощности в разных 

режимах в качестве формализованного описания двигателя используется его схема 

замещения. В библиографических источниках [6, 7] используются различные схемы 

замещения, представленные в виде электрических цепей, содержащие активные и 

индуктивные сопротивления. 

При исследовании установившихся режимов работы асинхронного двигателя 
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важно знать не только падение напряжения на отдельных сопротивлениях схемы 

замещения, но и токи фазы, их активные и индуктивные составляющие, посредством 

которых определяются активная и реактивная мощности, коэффициент мощности и 

другие составляющие рабочих характеристик асинхронного двигателя. В связи с этим 

предлагается схему замещения асинхронного двигателя (рис. 1) представлять в виде 

логического набора проводимостей: активных и индуктивных [8, 9, 10]. 

 

 
Рис. 1. Схема замещения одной фазы асинхронного двигателя, выраженная через 

проводимости статора и ротора 

 

Переход осуществляется на базе известных формул преобразования электроцепи с 

последовательными соединениями сопротивлений в электрическую эквивалентную цепь с 

параллельными соединениями. При этом не вводились какие-либо дополнительные 

зависимости или коэффициенты, в результате чего преобразование является абсолютно 

эквивалентным, а все допущения, которые принимаются для схем замещения двигателя, 

относятся к предложенной схеме замещения. 

 

Результаты исследований 

Для исследования выбран широко используемый асинхронный электродвигатель 

АИР100S4. На разработанной модели (рис. 1) проведено моделирование режима работы в 

пределах изменения скольжения 𝑠 = 0 ÷ 0,1 как обобщенного показателя работы АД. По 

результатам моделирования построены графики зависимостей проводимостей одной фазы 

двигателя АИР100S4 от скольжения ротора 𝑠, которые представлены на рис. 2. 
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При анализе зависимостей (рис. 2) и теоретическом исследовании проводимостей 

асинхронного двигателя установлено, что активная проводимость зависит прямо 

пропорционально от скольжения ротора (линия 3, рис. 2), а индуктивная проводимость 

имеет слабую зависимость, так как в ее составе имеется постоянная составляющая (линия 

1, рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимости проводимостей одной фазы двигателя АИР100S4 от скольжения 

ротора 

Примечания: s: 1 – суммарное значение индуктивной проводимости фазы b, 1/Ом; 2 – 

индуктивная проводимость цепи ротора b2s, 1/Ом; 3 – суммарное значение активной 

проводимости фазы q, 1/Ом; 4 – активная проводимость цепи ротора q2k, 1/Ом; 5 – 

активная проводимость цепи ротора q2s, 1/Ом; 6 – индуктивная проводимость цепи 

намагничивания статора b1, 1/Ом; 7 – активная проводимость цепи намагничивания 

обмотки статора q1, 1/Ом. 

 

С учетом этих особенностей сформулирована гипотеза: в асинхронном двигателе 

имеется возможность изменять соотношение между активной и индуктивной 

составляющими тока в пределах номинального значения тока фазы путем одновременного 

воздействия амплитудой и частотой напряжения сети и, как следствие, – изменять 

показатели энергоэффективности асинхронного двигателя.  

Оценка эффективности работы АД проводится при помощи коэффициента 

полезного действия (КПД) и коэффициента мощности, но эти показатели не в полной мере 

отражают энергетические показатели двигателя. Нами предлагается в качестве показателя 
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эффективности работы АД в установившихся режимах работы использовать 

энергетический КПД (𝜉), значение которого определяется как отношение активной 

проводимости цепи ротора q2s к полной проводимости у, выраженное в относительных 

единицах [11]. Таким образом, предлагается оценивать не только потребление двигателем 

активных составляющих мощностей, которые определяют КПД, но и потребление 

реактивной мощности асинхронными двигателями, характеризуемыми коэффициентом 

мощности, 𝜉, о.е. 

𝜉 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝜂 =
𝑞2𝑠

√(𝑞1 + 𝑞2𝑘 + 𝑞2𝑠)
2 + (𝑏1 + 𝑏2𝑠)

2
=

=
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Целевая функция, энергетический КПД АД, определяется параметрами схемы 

замещения, частотой напряжения и величиной скольжения. Нахождение оптимальных 

условий для работы асинхронного двигателя заключается в определении частоты сети и 

скольжения, обеспечивающих экстремум данной функции. При решении найдена 

зависимость скольжения, соответствующая максимальному энергетическому КПД АД, 𝑠𝜉, 

о.е.: 

𝑠𝜉 =
(𝑅2(−𝑅0 ∙ 𝑋2𝑘 + 𝑅1 ∙ 𝑋0 +√𝑅0

2 ∙ 𝑋2𝑘
2 + 𝑅1

2 ∙ 𝑋2𝑘 ∙ 𝑋0 + 𝑋0
3 ∙ 𝑋2𝑘 + 𝑋0

2 ∙ 𝑋2𝑘
2 ))

2𝑅0 ∙ 𝑅1 ∙ 𝑋2𝑘 + (𝑋0 ∙ 𝑋2𝑘 − 𝑅1
2) ∙ (𝑋0 + 𝑋2𝑘)

. 

Из этой формулы следует, что двигатель будет работать с минимальными 

потерями, если изменять амплитуду напряжения питания так, чтобы скольжение АД было 

равно критическому значению 𝑠𝜉 для заданной частоты. Для исследуемого двигателя 

АИР100S4 критическое значение равно 𝑠𝜉=0,061 при частоте сети 50 Гц. 

Способ повышения энергетического КПД при эксплуатации трехфазных 

асинхронных двигателей электроприводов при изменяющейся нагрузке рассмотрим на 

примере работы двигателя АИР100S4 совместно с вентилятором ВР80-75-6,3. Закон 

регулирования, соответствующий режиму работы вентилятора с номинальным КПД, 
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найдем путем совместного решения уравнений для механических характеристик 

двигателя и нагрузки относительно частоты: 

𝑎𝑖 ∙ 𝑀пол𝑖 + (1 + 𝑏𝑖) ∙ 𝑀пол𝑖 ∙ (
𝜔

𝜔н
)
𝑥

=
𝑚𝑅2𝑝𝑈

2

2𝜋𝑠𝑓 ∙ ((𝑅1 +
𝑅2

𝑠
)
2

+ (2𝜋𝑓𝐿2)
2)
. 

По результатам расчета найдена зависимость напряжения от частоты 

регулирования системы асинхронный двигатель АИР100S4 – вентилятор ВР 80-75-6,3 по 

условию максимального значения энергетического КПД. Вольт-частотная характеристика 

представлена зависимостью (𝑈, В): 

𝑈(𝑓) = 0,1145𝑓2 − 1,5696𝑓 + 22,04. 

Разработана программа по расчету оптимальных параметров питающей сети. Также 

проведено моделирование, результаты которого показали, что метод работоспособен и 

практически реализуем. Экспериментальные исследования проводились в лаборатории 

кафедры электротехники, электрооборудования и электроснабжения Ижевской ГСХА. 

Для выполнения поставленной цели был разработан и создан лабораторный стенд. 

Проведены экспериментальные исследования для подтверждения ранее полученной при 

теоретическом исследовании гипотезы о закономерностях изменения потребляемой 

мощности при варьировании частоты вращения, а также получена оценка влияния 

способов частотного управления и характера нагрузки на показатели 

энергоэффективности. Для исследуемого двигателя АИР100S4 получено повышение 

энергетического КПД с 0,59 до 0,67. 

 

Заключение 

Разработана математическая модель АД, которая отличается от известных тем, что 

параметры схемы замещения выражены через проводимости статора и ротора и позволяют 

определить составляющие мощности АД при варьировании частоты питающего 

напряжения. 

Получены энергетические характеристики АД в функции скольжения как 

обобщенного параметра режима работы двигателя, позволяющие определить зависимости 

активных и реактивных составляющих тока АД и возможность их перераспределения в 
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пределах номинального значения тока фазы АД. 

Сформулирован основной принцип оптимального частотно-токового управления 

АД, отличающийся от известных тем, что в качестве показателя энергоэффективности 

используется значение максимального энергетического КПД АД, выраженное как 

отношение активной проводимости цепи ротора к полной проводимости фазы АД. 
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