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Рассматривается асинхронный электропривод с импульсно-векторным 
управлением. Обращается внимание на его благоприятные эксплуатацион
ные и энергетические характеристики. 

Введение. Постоянный рост цен на электро
энергию и топливные ресурсы привели к обостре
нию проблем энергосбережения во многих отрас
лях производства, особенно в энергоёмких. В 
электроприводах транспортеров, вентиляторов, 
насосов в рабочем режиме используется одна ско
рость, во вспомогательных же режимах (например, 
в ночное время суток) возможность снижения ско
рости и потребления электрической энергии при 
снятии технологических нагрузок не предусмотре
на. Кроме того, тяжелые условия прямого пуска 
вынуждают оставлять электропривод в работе во 
время плановых остановок и простоев технологи
ческих агрегатов, когда скорость вращения остает
ся номинальной. 

Между тем, имеются сравнительно малоза
тратные решения, которые позволяют экономить 
потребленную электроэнергию при снятии техно
логических нагрузок. В качестве примера можно 
указать на асинхронный электропривод с фазным 
ротором при векторно-импульсным регулировании 
скорости. 

Принцип работы электропривода. Регулиро
вание скорости асинхронного электропривода с 
фазным ротором производится с помощью тири-
сторного преобразователя, собранного по мостовой 
трехфазной схеме (рис. 1). Входные цепи преобра
зователя подключаются к сети через обмотки стато
ра двигателя АХ, BY, CZ, а выходные (со стороны 
выпрямленного напряжения) - к обмоткам ротора 
двигателя ах, yb. Обмотка 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. Переключая тиристоры моста, 
создают МДС статора, вращающуюся дискретно с 
шагом 60°. Эти переключения производят тогда, 
когда ориентация векторов МДС обмоток статора 
и ротора соответствует двигательному моменту. 

Полная мощность. На рис. 2 представлены 
зависимости от скорости полной мощности, по
требляемой из сети, и полной мощности на зажи
мах статора электродвигателя при двух моментах 
статической нагрузки. При пониженной скорости 
напряжение на зажимах статора также понижено, 

Серия «Энергетика», выпуск 9 57 



следовательно, и мощность, потребляемая двига
телем, мала (приблизительно 0,3 от номинальной 
мощности двигателя). Эта мощность определяет 
потери в электроприводе. При увеличении скоро
сти напряжение на статоре двигателя возрастает и 
полная мощность, потребляемая двигателем стре
мится к полной мощности, потребляемой из сети. 

Потери в электроприводе. Для сравнения 
рассмотренного способа с известными (реостат
ным, тиристорным преобразователем напряже
ния- ТПН, преобразователем частоты - ПЧ) со
поставим величину потерь в электроприводе в за
висимости от момента статической нагрузки при 
постоянной пониженной скорости вращения вала 
ротора двигателя - синхронная 

скорость вращения двигателя. 
Потери в двигателе при таком способе управ

ления приходятся на потери в меди, стали, меха
нические и дополнительные потери и были опре
делены по формулам [1]: 

тической нагрузки Мс при установившейся скоро
сти вращения 0,1 На рис. 3 и рис. 4 представ
лена зависимость потерь в относительных едини
цах (базовое значение 3500 кВт) в электроприводе 
от момента нагрузки при различных способах 
управления двигателем и от мощности двигателя. 

Анализ данных, приведенных в табл. 1 и 
рис. 3 и 4, подтверждает вывод о том, что при 
снижении скорости возрастает скольжение асин
хронной машины и, следовательно, потери в элек
троприводе тем больше, чем больше момент на
грузки на валу. Экономия энергии тем значитель
нее, чем выше мощность электропривода. Их рост 
тем значительнее, а КПД тем меньше, чем меньше 
значение пониженной скорости. Значит, систему 
реостатного регулирования скорости асинхронно
го электропривода и систему ТПН-АД нельзя 
признать на современном этапе целесообразными 
для регулирования скорости особенно при про
должительном режиме работы из-за низких энер
гетических показателей и существенного сниже
ния КПД электропривода. Оптимальным с точки 

Зависимость суммарной мощности потерь от момента статической нагрузки Мс 

и при установившейся скорости вращения 0,1 ω0 
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зрения КПД на низких скоростях вращения оста
ется частотное управление. Но при этом требуются 
большие капитальные затраты на покупку обору
дования. Система импульсного управления усту
пает системе частотного управления, но обладает 
существенно меньшими капитальными затратами. 
Для сравнения на рис. 5 приведена зависимость 
от мощности удельной цены на рынке 2007 года 
различных электроприводов [2]. Из графиков 
видно, что цена преобразователя частоты остает
ся приблизительно равной 100 $/кВт при мощно
сти преобразователя больше 20 кВт. Импульсное 
управление и ТПН обладают одинаковой силовой 

схемой, а их удельная цена не превышает 20 $/кВт 
при мощности больше 20 кВт. Стоимость рези
сторов значительно меньше, чем тиристоров, но 
управление с помощью резисторов обладает го
раздо большими потерями, особенно при низких 
скоростях вращения. 

Заключение. Импульсное управление обла
дает невысокой стоимостью при малых потерях 
электроэнергии. Данный способ, по мнению авто
ра, наиболее целесообразен для механизмов с вен
тиляторной нагрузкой, где используется асин
хронный двигатель с фазным ротором. Экономия 
электроэнергии наиболее значительна при работе 
на низких скоростях. Наибольший эффект дости
гается в электроприводах большой мощности. 
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