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АННОТАЦИЯ 

Цель - в определении параметров серийных АД для моделирования, в создании простой, но 

обладающей достаточной точностью модели, в исследовании электромеханических характеристик АД при 

основных законах частотного регулирования на выбранной модели. Получены результаты не 

противоречащие теоретическим данным.  

ABSTRACT 

The aim is to determine the parameters of serial AD for modeling, to create a simple but sufficiently accurate 

model, to study the Electromechanical characteristics of AD under the basic laws of frequency control on the 

selected model. The results do not contradict the theoretical data. 
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Частотно-регулируемый асинхронный 

электропривод [1] находит широкое применение в 

полиграфии [2]: большинство новых 

полиграфических машин выпускается с этим 

приводом, стоит задача перевода электропривода 

постоянного тока старых полиграфических машин 

на асинхронный привод. 

В [4] на примере полиграфической печатной 

машины МДС-280 показана эффективность такой 

замены.  

Экономические преимущества. Штатный 

электропривод постоянного тока с тиристорным 

преобразователем мощностью 4 кВт и 

номинальной частотой вращения – 1500 об/мин 

стоит примерно 32 тыс. руб. Привод заменили 

серийным асинхронный двигатель (АД) с 

короткозамкнутым ротором мощностью 5,5 кВт и 

частотным преобразователем (LG Is5 5,5 кВт). 

Стоимость примерно (2,5+24) тыс. руб. Экономия 

5-6 тыс. руб. 

Технические преимущества. Надёжность 

привода и асинхронного двигателя позволяет 

избежать почти ежегодных ремонтов с простоями. 

После замены операторы печатных машин и 

механики отметили повышение плавности 

движений, качества печати и намотки рулонов. 

Снизился потребляемый станком ток, что 

позволило экономить до 30% электроэнергии. 

В связи с указанным студенты должны иметь 

представление об основных законах частотного 

регулирования АД, о статических и динамических 

характеристиках привода. 

Цель статьи состояла в определении 

параметров серийных АД для моделирования, в 

создании наиболее простой, но обладающей 

достаточной точностью модели, в исследовании 

электромеханических характеристик АД при 

основных законах частотного регулирования на 

выбранной модели. 

При моделировании использовали известную 

Т - образную схему замещения АД [1].  

Точный расчет по паспортным данным АД 

параметров схемы замещения является трудоемкой 

задачей. Поэтому приведенные ниже формулы [3] 

не претендуют на высокую точность, но 

достаточны для качественного моделирования АД 

в рамках лабораторной работы по частотному 

приводу. Принимают, что механические и 

магнитные потери не превосходят 0,01 – 0,05 от 

номинальной мощности (меньшие цифры для 

двигателей большей мощности). 

При этом приведенное активное 

сопротивление ротора:  
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где Рн – полезная номинальная мощность, Iн – 

номинальный ток фазы, sн – номинальное 

скольжение - паспортные данные АД. 

Активное сопротивление фазы статора 

находим из полных потерь, пренебрегая потерями в 

магнитопроводе и добавочными потерями 

 

 
 

 

где н – номинальный КПД, С=1,01..1,05. 

Индуктивность рассеяния ротора и статора 

находим из полного сопротивления фазы при пуске 

(намагничивающим током пренебрегаем, он 

существенно меньше пускового тока): 

 

 
 

где U1 – напряжение фазы, ki – кратность 

пускового тока – паспортные величины. 

Индуктивные рассеяния статора и ротора (эти 

сопротивления практически равны [3]) 

 

 

 
 

где 1=2f1 1/c, f1 – частота питания, Гц.  

Индуктивность статора приближенно может 

быть найдена из выражения для реактивной 

мощности фазы: 

 

 
 

Индуктивность контура намагничивания 

 

 
 

Для моделировании статических процессов в 

АД выбрана программа Multisim (рис. 1). 

Зависимость максимального момента от 

напряжения и частоты [2] при пренебрежении 

активными сопротивлениями ротора и статора  

 

  
 

где р – число пар полюсов, m1- число фаз, Xk - 

индуктивное сопротивление короткого замыкания, 

С1 – постоянная. 
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Рис.1 Схема замещения АД с измерительными приборами (А - амперметрами, V- вольтметром и  

W – ваттметром) ) при моделировании в среде Multisim. На рисунке: Г – фаза генератора переменного 

тока, амперметры для измерения тока I1 –в фазе статора, I2 – в роторе,  

Im – в намагничивающей ветви, W – ваттметр с датчиком тока и блоком умножения.  

 

С изменением частоты изменяется 

максимальный момент. Для устойчивой работы АД 

необходимо обеспечить достаточную 

перегрузочную способность k=Mm/Mн>1,7…2. 

Следовательно, при частотном регулировании 

должно быть обеспечено условие 

 

 
 

С учетом выражения для Mm 

 

 
 

Тогда основной закон частотного 

регулирования 

 

 
 

Для обеспечения постоянства максимального 

момента (при неизменном моменте нагрузки 

Мн1=Мн2) необходим следующий закон изменения 

частоты и напряжения питания [1] 

 

 
 

т.е. питающее напряжение следует изменять 

прямо пропорционально его частоте. 

При этом мощность двигателя увеличивается 

пропорционально возрастанию частоты питания 

 

 
 

Если требуется поддерживать режим 

постоянной мощности, то получим условие 

𝑀н1𝑓11 = 𝑀н2𝑓12 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. При этом 

 

 
 

или  

 

 
 

Однако указанные законы регулирования 

справедливы в полной мере для АД большой 

мощности.  

Для используемых в полиграфии АД малой и 

средней мощности из-за влияния активных и 

индуктивных сопротивлений поток и запас по 

моменту не остаются постоянными, что 

необходимо учитывать при выборе режима 

частотного регулирования. Моделирование на 

разработанной модели проведено для АД (типа 

4А250М4У3) на мощность 90 кВт, напряжение 

380В, частоту 50 Гц, sн=1,3%, н=93%,cos=0.91, 

к=2,2, ki=7.  
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Рис.2. Расчетные механические характеристики АД (90кВт, 1500 об/мин) при частотном 

регулировании при U/f=const. Обозначения кривых вверху рисунка: 

 при 220 В и 50 Гц, при 110 В и 25 Гц, при 440 В и 100 Гц. 

 

При пропорциональном регулировании 

максимальный момент не остается постоянным, а 

уменьшается при уменьшении частоты из-за 

возрастающего влияния падений напряжения на 

активных сопротивлениях АД, которые приводят к 

снижению магнитного потока в машине. 

Модель позволяет определить оптимальные 

режимы частотного управления исходя из 

эксплуатационных требований к приводу. 

 

 
Рис.3 Расчетные механические характеристики АД (90кВт, 1500 об/мин) при частотном регулировании 

при 𝑈/√𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡: 220 В и 50 Гц, 311 В и 100 Гц, 156 В и 25 Гц 

. 

Получена достаточно простая модель для 

компьютерного моделирования режимов работы 

асинхронного привода Результаты моделирования, 

представленные на рис.2 и 3, не противоречат 

физическим представлениям [1]. Разработанная 

модель была реализована в учебном процессе. 
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