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Приводятся принцип работы, расчетные характеристики, уравнения мате
матической модели асинхронного электропривода с импульсным управле
нием. Обращается внимание на его высокие энергетические и благоприят
ные эксплуатационные характеристики. 

Введение. В промышленности эксплуатиру
ется много рабочих механизмов (подъемно-
транспортные машины, транспортеры, насосы), 
приводящиеся от асинхронного двигателя с фаз
ным ротором. Как правило, регулирование скоро
сти в них производится реостатным способом. 
Между тем современные средства управления по
зволяют заметно улучшить регулировочные харак
теристики этих приводов без больших затрат. Ни
же рассмотрен один из таких способов. 

Принципиальная схема электропривода. В 
электроприводе, в котором используется асин
хронный двигатель с фазным ротором, регулиро
вание скорости производится с помощью тири-

сторного преобразователя, собранного по мосто
вой трехфазной схеме (рис. 1а). Входные цепи 
преобразователя подключаются к сети через об
мотки статора двигателя АХ, BY, CZ. На выход 
выпрямленного напряжения преобразователя под
ключаются обмотки ротора двигателя ax, yb. Об
мотка cz может подключаться параллельно или 
оставаться свободной. 

Управление тиристорными мостами произво
дится таким образом, что МДС, создаваемая током 
в обмотках статора, всегда создает вращающий 
момент двигателя. Сказанное подтверждают про
странственные векторные диаграммы МДС двига
теля (рис. 2). 

Рис. 1. Схема функциональная электропривода: а) общая схема силовых цепей; 
б) схема подключения обмоток фаз А и В 
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Переключая тиристоры моста, токами в обмотках 
статора в последовательности, указанной на рис. 2, 
создают МДС статора, вращающуюся дискретно с 
шагом 60°. Эти переключения производят тогда, 
когда ориентация векторов МДС обмоток статора 
и ротора соответствует двигательному моменту. 

Уравнения состояния электропривода. Ма
тематическая модель электропривода составлена 
на основании схемы (рис. 1.6). Здесь принят ряд 
допущений; не учитывается рассеяние потока в 
зазоре электродвигателя, тиристоры считаем иде
альными ключами, взаимные индуктивности меж
ду фазами статора и ротора изменяются по сину
соидальному закону. 

Ток /, протекающий через обмотки, рассчиты
вается на основании уравнения: 

Наконец, запишем уравнения движения вала 
ротора: 

Серия «Энергетика», выпуск 8 25 

За начальный угол возьмем угол, когда пото-
косцепления обмоток фазы А статора и ротора 
направлены в одну сторону. 

Из полученных выражений можно вычислить 
производную тока, а по ней любым численным 
методом определить и значение самого тока: 

Для вычисления момента воспользуемся 
уравнением: 



Для удобства расчета все величины на рис. 3 
представлены в относительных единицах: за базо
вое значение скорости принята синхронная ско
рость двигателя, за базовое значение тока стато
ра - их номинальные значения. 

Предельные механическая и электромехани
ческая характеристики при импульсном регулиро
вании соответствует максимально возможным 
импульсам напряжения, подаваемым на статор 
(кривые 2 на рис. 3 а, б). Величины предельных 
тока и момента снижаются по мере увеличения 
скорости из-за влияния ЭДС вращения двигателя. 
Возможен разгон двигателя до скорости выше 
синхронной, правда, при этом существенно снижа
ется величина момента, развиваемого электродви
гателем. Обращает на себя внимание малая вели
чина отношения тока статора к моменту (при но
минальном моменте это отношение 11/М 1,1), что 
следует объяснить близкой к ортогональной вза
имной пространственной ориентации векторов 
МДС обмоток статора и ротора в схеме импульс
ного регулирования. При регулировании скорости 

ние токов статора: например, при М = 2,5 наблю
даем В районе средних скоростей кривые 2 
располагаются ниже, чем 1. Это следовало пред
видеть: к сети 380 В подключаются две последова
тельно соединенные обмотки вместо одной, как в 
естественной схеме. Характеристики 2 поднима
ются вверх, если статорные цепи двигателя вместо 
Uc =380 В подключить к сети 660 В (кривые 5). 

Заключение. Несмотря на импульсный ха
рактер регулирования, необходимо отметить хо
рошие энергетические характеристики электро
привода, о чем свидетельствуют малые величины 
отношения ИМ. Наибольшую выгоду следует 
ожидать в электроприводе механизмов с тяжелы
ми условиями пуска и малыми затратами на об
служивание. В качестве примера можно указать 
на электропривод ленточных транспортеров, у 
которых в зимнее время резко увеличивается мо
мент трогания, а часто требуется прокрутка ме
ханизма на пониженной скорости, чтобы предот
вратить смерзание смазки в подшипниках рабо
чего механизма. 
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