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В статье приведено описание программы для автоматизированного 

расчета энергетических показателей асинхронных электроприводов, дан 
сравнительный анализ режимов работы электроприводов при различных 
способах их регулирования. 

 
В условиях ускорения научно-технического прогресса существенное зна-

чение приобретает автоматизированный электропривод, составляющий энерге-
тическую основу механизации и автоматизации различных отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства. Успехи в области силовой полупроводниковой 
техники, микроэлектроники, систем автоматизированного управления создают 
необходимые предпосылки для совершенствования современного электропри-
вода (ЭП) и значительного расширения его технических и функциональных 
возможностей. Решение этой задачи связано с широким использованием регу-
лируемых приводов, осуществляющих изменение параметров энергии, подво-
димой к электродвигателю в переходных и установившихся режимах, обеспе-
чивая реализацию технологических режимов при необходимых, заданных пока-
зателях качества. 

Вопросы регулирования скорости вращения асинхронных двигателей 
(АД) постоянно находится в центре внимания исследователей. Учитывая по-
давляющую долю асинхронного ЭП и продолжающую тенденцию к замене им 
электродвигателей постоянного тока, актуальным становится применение энер-
госберегающих способов регулирования скорости асинхронных электроприво-
дов. На практике наиболее часто регулирование скорости АД осуществляется 
изменением параметров роторной цепи; регулированием напряжения статора; 
переключением числа пар полюсов; вариацией частоты питающего напряжения 
по заданному закону; применением каскадных схем включения и способов им-
пульсного регулирования. При таком разнообразии перед проектировщиком 
возникают все более сложные задачи по оптимальному выбору способа управ-
ления конкретного ЭП с точки зрения технологических требований, стоимости 
и показателей качества. Наиболее эффективным способом решения этой про-
блемы является автоматизированное проектирование c применением про-
граммного продукта, позволяющего выполнить необходимые расчеты энерге-
тических показателей различных режимов работы привода и осознанно сделать 
правильный выбор из множества вариантов, обстоятельно его мотивировав. 

Такая программа разработана на кафедре автоматики и информатики в 
технических системах Воронежского государственного технического универси-
тета. Она позволяет рассчитать по нагрузочной диаграмме и тахограммы рабо-
чей машины энергетические показатели ЭП с АД, проанализировать энергопо-
требление и потери в приводе при разгоне, рабочем режиме и различных видах 
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торможения, а также исследовать влияние на потери в статоре и роторе АД из-
менения регулируемых параметров. 

Внешний вид окна программы с элементами главного меню показан на 
рис. 1. Для выполнения любого расчёта необходимо активизировать элемент 
главного меню «Данные». При этом необходимо охарактеризовать тип двигате-
ля и ввести из базы данных или вручную следующие паспортные данные: но-
минальную мощность, кВт; номинальное фазное напряжение статора, В; син-
хронную скорость, рад/с; номинальное и критическое скольжения, %; критиче-
ский момент, Н*м; номинальный коэффициент мощности, отн. ед.; номиналь-
ный коэффициент полезного действия АД, %; сопротивление намагничиваю-
щей цепи, активное и индуктивное сопротивления статора, приведённые актив-
ное и индуктивное сопротивления ротора, Ом.  

Для многоскоростного двигателя необходимо также указать число син-
хронных скоростей и перечисленные выше параметры для каждого числа пар 
полюсов. В интерактивном режиме предусмотрено изменение статического 
момента и момента инерции на различных участках нагрузочной диаграммы и 
тахограммы (рис. 1). 

В элементе главного меню «Расчёт» проектировщику предоставляется 
возможность определения энергетических показателей следующих способов 
управления: 

1) «Сеть – АД» –двигатель подключен непосредственно к сети;  
2) «ПЧ – АД» – регулирование частоты питания статора; 

Рис. 1. Внешний вид программы, элементы главного меню, 
нагрузочная диаграмма и тахограмма электродвигателя 
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3) «ТРН – АД» – регулирование напряжения статора;  
4) «РСР» – регулирование активного сопротивления роторной цепи;  
5) «ИРР» – импульсное регулирование активного добавочного сопротив-

ления в цепи ротора. 
На рис. 2 показан алгоритм расчета энергетических показателей при ре-

гулировании напряжения статора по системе «ТРН – АД» с короткозамкнутым 
или фазным ротором. Расчет энергетики при других способах регулирования 
строится по подобным алгоритмам. 

В итоге выполненных расчетов программа выдает проектировщику сле-
дующие данные по каждому способу управления: 

1) активную энергию Р, потребляемую из сети на каждом участке тахо-
граммы и за весь цикл работы, Вт;  

2) реактивную мощность Q, потребляемую из сети, В⋅Ар;  
3) энергию потерь в приводе;  
4) полезную мощность Р1, необходимую для совершения работы, Вт; 
5) cos ϕ – коэффициент мощности асинхронного двигателя;  
6) коэффициент полезного действия привода η, %. 
Результаты расчета энергетических показателей для сравнительного ана-

лиза режимов работы электропривода при различных способах регулирования 
показаны в  таблице.  Низкий коэффициент  мощности при способах управле- 

 

Таблица 
 

Режим Р, Вт Q, В⋅Ар P1, Вт η, % cos ϕ 
Пуск 

Сеть – АД 
РСР 
ТРН – АД 
ИРР 
ПЧ – АД 

43200 
26200 
40000 
29200 
18700 

90500 
15000 
136000 
21300 
63400 

6520 
6870 
6520 
6520 
6520 

15,0 
26,0 
16,3 
22,3 
35,0 

0,431 
0,656 
0,283 
0,808 
0,283 

Установившийся режим работы 
Сеть – АД 
РСР 
ТРН – АД 
ИРР 
ПЧ – АД 

16100 
15600 
19700 
15900 
18700 

11700 
11100 
27500 
11100 
27000 

13000 
13000 
13000 
13000 
13000 

80,5 
83,5 
66,2 
83,5 
70,0 

0,794 
0,815 
0,588 
0,815 
0,588 

Торможение 
Сеть – АД 
РСР 
ТРН – АД 
ИРР 
ПЧ - АД 

58900 
65900 
67100 
39000 

0 

112600 
126000 
240000 
11300 
21100 

0 
0 
0 
0 

5960 

0 
0 
0 
0 

40,0 

0.428 
0,463 
0,269 
0,815 

    0,576 
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Рис. 2. Алгоритм расчета энергетических показателей 
при регулировании напряжения статора по системе «ТРН – АД» 
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ния, предполагающих включение преобразователя в цепь статора объясняется 
тем, что коэффициент мощности связан с углом отпирания силовых полупро-
водниковых ключей. Большой коэффициент мощности при импульсном и рео-
статном управлении получается из-за большего активного сопротивления в це-
пи ротора. 

Исходные данные, результаты расчёта и графики выводятся (элемент 
главного меню «Печать») на дисплей и, по желанию проектировщика, помеща-
ются в файл на хранение или отправляются на печатающее устройство. В каче-
стве примера на рис. 3 приведены сведения по энергопотреблению электриче-
ским приводом за весь цикл работы. 

Рис. 3.  Пример  отчета по энергопотреблению 
электропривода за весь цикл работы 

Программный продукт целесообразно использовать при автоматизиро-
ванном проектировании электроприводов переменного тока в учебном процес-
се и проектных организациях. 
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