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Для электродвигателей разного типа (асинхронных, синхронных, 
постоянного тока, реактивных) и разными законами управления приведены 
обобщённые зависимости изменения соотношения составляющих потерь при 
изменении момента нагрузки. 
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Power losses at load moment change for the different types of electric motors 
(induction, synchronous, direct current, reaction motors) and with different control 
laws are given. 

Keywords: electric loss, induction motor, synchronous motor, direct current motor, 
reaction motors, electric drive with the of independent excitation synchronous reluctance 
machine. 

Введение. Работа современного регулируемо
го электропривода, как правило, происходит при 
переменной нагрузке и с разными законами регу
лирования момента и скорости. Это приводит к 
перераспределению составляющих потерь и тре
бует их учёта. Ниже сопоставлен характер измене
ния общих потерь и их составляющих в электро
приводах разного типа при изменении нагрузки. 

Исходные данные для анализа. В основу 
анализа положено наблюдение, которое заключа
ется в том, что у двигателей, имеющих близкие 
значения КПД, характер изменения составляющих 
потерь также близок, хотя при этом абсолютные 
потери могут отличаться весьма значительно. Этот 
факт дал возможность при изменении нагрузки 
представить изменение составляющих потерь в 
относительных единицах, взяв за базовое значение 
суммарные потери в электродвигателе в номи

нальном режиме. При этом внутри каждой серии 
электродвигателей абсолютные потери могут от
личаться и весьма значительно. 

Результаты расчётов. В двигателях постоян
ного тока, в которых номинальный КПД находится 
в пределах 0,8...0,95, на основании обзора не
скольких десятков клиентских формуляров [1] 
можно предложить следующие усреднённые отно
сительные значения составляющих потерь в номи
нальном режиме работы двигателя: 

*Работа проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по проблеме «Энергосберегающие электроприводы на основе новых 
типов электрических машин и вентильных преобразователей» (госконтракт № Π1442 от 03.09.2009). 
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статора; - добавочные потери; - по

тери на возбуждение. 
Очень эффективным по своим регулировоч

ным характеристикам считается способ формиро
вания момента в СД, при котором поддерживается 
постоянство результирующего потока, равного 
номинальному значению, а также ортогональность 
пространственных векторов МДС статора и ре
зультирующего потокосцепления [2, 3]. В этом 
случае достигается пропорциональность между 
током статора и момента, а косинус угла сдвига 
между векторами фазных напряжений и тока ста
тора СД равен единице. 

В ранних схемах векторного регулирования 
[2] формирование момента осуществлялось воз
действием на величины токов статора, ротора и 
пространственный угол между МДС, создаваемы
ми этими токами. В более поздних разработках, в 
частности, фирма АББ [4] предпочитает формиро
вать момент воздействием на величины результи
рующего потока (точнее - его оценки) и тока ста
тора при ортогональности между этими простран
ственными векторами. 

При описанном законе формирования момен
та составляющие потерь в меди статора: 
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Потери на возбуждение ротора также следует 
отнести к переменным, так как ток возбуждения (в 
долях от номинального значения) регулируется, 
подчиняясь закону: 

Зависимость суммарных потерь в СД описы
вается кривой 2 на рис. 1. 

Чтобы снизить потери в СД при нагрузках ме
нее номинального значения, обычно снижают ток 
возбуждения пропорционально току статора [5]. 

В этом случае переменные потери: 

а к постоянным потерям следует отнести лишь 
механические потери: 

График суммарных потерь в этом случае со
ответствует кривой 2 на рис. 2. 

Распределение составляющих потерь в асин
хронных электроприводах принималось таким же, 
как предлагалось фирмой АББ для асинхронных 
двигателей повышенной энергоэффективности [6]. 

Здесь 

Когда регулирование асинхронного электро
привода ведётся с минимумом потерь, то можно 
принять, что при изменении момента скольжение в 
двигателе оставляют неизменным, а токи статора, 
ротора и намагничивания изменяют в равных про
порциях [7]. В этом случае переменными потерями 
следует считать: 
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отнести к переменным потерям, а и -

к постоянным. В результате общая зависимость 
потерь: 

Кривая 4 на рис. 2 соответствует этому случаю. 
Обсуждение результатов. Двигатели обще

промышленного исполнения, имеющие номиналь
ный КПД в пределах =0,8...0,95, независимо 
от типа (синхронные, асинхронные, постоянного 
тока, реактивные) при изменении момента нагруз
ки имеют практически совпадающий характер из
менения относительных значений постоянных и 
переменных составляющих потерь. 

При регулировании скорости и(или) момента 
в электроприводах с поддержанием постоянства 
магнитного потока двигателя обобщённая зависи
мость суммарных потерь в долях от их значения в 
номинальном режиме двигателя может быть опи
сана уравнением 
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а в электроприводах, где ток возбуждения изме
няют пропорционально току якоря: 

Когда момент нагрузки близок к номинальному 
значению или не отличается от него в ту или иную 
сторону более чем на 50 %, то, как это следует из 
сопоставления кривых на рис. 1 и 2, суммарные по
тери при обоих способах регулирования магнитного 
потока отличаются незначительно. Заметная выгода 
при работе с регулируемым магнитным потоком на
блюдается в зоне малых нагрузок, когда момент на
грузки Работу в зоне больших момен
тов при также выгоднее выполнять при 

регулируемом магнитном потоке, но на практике это 
не всегда удаётся из-за возможного насыщения маг
нитной системы электродвигателя. Тогда приходится 
переходить на двузонное регулирование скорости 
или момента [3,7]. 
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