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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Технический прогресс в области силовой элек
троники тесно связан с развитием приводной техники. На данном этапе 
одним из перспективных направлений является развитие регулируемого 
электропривода (ЭП) на базе асинхронного двигателя (АД) с преобразова
телем частоты (ПЧ). Регулируемый ЭП на базе АД имеет ряд преимуществ 
перед другими ЭП, в числе которых технологичность, надежность, энерго
сбережение, ресурсосбережение, которые давно привлекают внимание 
специалистов. Количественной оценкой этих качеств являются энергети
ческие параметры ЭП такие как мощность, коэффициент полезного дейст
вия, коэффициент мощности. 

Важным вопросом при улучшении энергетических параметров явля
ется проведение испытаний по определению энергетических характери
стик. При проведении испытаний руководствуются требованиями между
народных и национальных стандартов, предъявляемым к условиям прове
дения, точности и методам испытаний. 

Научно-технические цели данной работы являются актуальными для 
машиностроения и других отраслей промышленности, так как направлены 
на решение одной из проблем — испытаний систем приводов с частотно-
регулируемыми АД, а именно определение энергетических характеристик. 

Сложность проведения испытаний по определению энергетических 
параметров обусловлена несинусоидальным характером выходного напря
жения ПЧ. Поэтому использование обычных средств и методов измерения: 
измерительных трансформаторов и измерительных приборов электромаг
нитной системы недопустимо. Точность измерения такими приборами га
рантируется только на частотах близких к 50 Гц. Необходимо использова
ние приборов с большей полосой пропускания (большим быстродействи
ем). 

Цель диссертационной работы - совершенствование и исследова
ние методов и средств испыганий по определению энергетических пара
метров систем приводов с частотно-регулируемыми АД. 
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи; 
• уточнить схему замещения частотно-регулируемого АД, работающего с 

ПЧ; 
• уточнить и дополнить методику инженерного расчета систем приводов 

с частотно-регулируемыми АД; РОС НАЦИвН\ЛЬИ 
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• разработать аппаратные и программные средства исследования энерге
тических параметров ЭП с АД; 

• рассчитать ряд систем приводов с частотно-регулируемыми АД по 
уточненной методике инженерного расчета; 

• провести комплексные эксперименты по определению энергетических 
параметров, рассчитанных систем приводов с частотно-регулируемыми 
АД. 

Методы исследования. Результаты работы получены с использова
нием классических методов теоретических основ электротехники, элек
тромеханики, спектрального анализа. Для исследования систем приводов с 
частотно-регулируемыми АД использовано математическое моделирова
ние энергетических процессов. Экспериментальные исследования прово
дились с использованием специально созданного оборудования: стендов и 
измерительных устройств. 

Научную новизну работы составляют: 
- математическая модель частотно-регулируемого АД, работающего от 

..ягар.монического источника напряжения, с учетом волновых 
свойств обмотки АД. 
- уточненная и дополненная методика расчета энергетических парамет
ров систем приводов с частотно-регулируемьши АД, ориентированная 
на инженера-конструктора. 
- профаммное обеспечение, позволяющее провести анализ энергетиче
ских параметров системы привода с частотно-регулируемым АД. 
- методика испытаний и программные и аппаратные средства исследо
вания энергетических параметров систем приводов с час1от1ю-
регулируемыми АД по определению энергетических парамефов. 
- экспериментахьно исследованы энергетические параметры ряда сис
тем приводов с частотно-регулируемыми АД и подтверждена адекват
ность внесенных уточнений в схему замещения частотно-
регулируемого АД. 

Практическая ценность работы 
1. Разработаны программные средства, позволяю£цие проводить анализ 

энергетических характеристик систем приводов: КПД, коэффициент 
мощности, потребляемую мощность, ток; проектировать частотно-
регулируемые АД. 



2. Разработаны и апробированы средства испытания систем приводов с 
частотно-регулируемыми АД по определению энергетических пара
метров (способ измерения скольжения, устройство для измерения 
активной мощности трехфазной цепи несинусоидального напряже
ния, автоматизированный стенд для испытаний). 

3. Предложены практические рекомендации по выбору конструктив
ных параметров частотно-регулируемых АД для систем приводов. 
Реализация результатов работы 
Разработанные методики расчета систем приводов с частотно-

регулируемыми АД, методики и результаты лабораторных испытаний сис
тем приводов с АД внедрены в испытательном центре ОАО «Научно-
исследовательский проектно-технологических институт электромашино
строения» и группе компаний ОАО «ВЭМЗ». 

Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на засе

дании методического семинара кафедры «Управления и информатика в 
технических и экономических системах» ВлГУ; на Международной науч
но-технической конференции «Конверсия, приборостроение, медицинская 
техника» (г. Владимир, 1999г.); на 3 Всероссийской научно-технической 
конференции «Динамика нелинейных дискретных электротехнических и 
электронных систем» (ЧТУ, Чебоксары, 1999); на 5 Всероссийской научно-
технической конференции «Динамика нелинейных дискретных электро
технических и электронных систем» (ЧТУ, Чебоксары, 2003г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Схема замещения частотно-регулируемого АД с учетом волновой ем
кости обмотки двигателя, позволяющая вести анализ в диапазоне от часто
ты первой гармоники до частоты, превышающей частоту коммутации клю
чей АИН; 
2. Средства и методы исследования энергетических параметров систем 
приводов с частотно-регулируемыми АД: способ измерения скольжения 
частотно-регулируемого АД, работающего с ПЧ, устройство для измере
ния активной мощности в трехфазных цепях несинусоидального напряже
ния, программное обеспечение для проведения и обработки результатов 
испьгганий, автоматизированньгй стенд для испытаний; 
3. Методика инженерного расчета систем приводов с частотно-
регулируемыми АД^ включающая в себя расчет параметров схемы заме
щения частотно-регулируемого АД, энергетических параметров АД и сие-



темы привода с ним, с возможностью определения параметров фильтрую
щих устройств для обеспечения электромагнитной совместимости АД с 
ПЧ; 
4. Экспериментально полученные результаты исследования в виде рабо
чих характеристик частотно-регулируемого АД, рабочих характеристик 
систем привода, осциллофаммы напряжений и токов, спектров напряже
ния и тока, результатов испытаний на нагревание АД от источника сину
соидального напряжения и от ПЧ с различными значениями несущей час
тоты ШИМПЧ. 

Публикации. По материалам, изложенным в диссертации, опубли
ковано 15 работ, в том числе получено 4 патента РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов, списка литературы из наименований и приложений. 
Общий объем 184 страниц мапшнописного текста, включая 67 рисунков и 
22 таблицы. Список использованной литературы содержит 97 наименова
ний. Приложение состоит из 26 страниц, содержит четыре акта внедрения 
результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу

лированы цель и задачи диссертации. 
Первая глава посвящена исследованию современного состояния нау

ки и техники в области систем приводов с частотно-регулируемыми АД. 
Проведена классификация систем приводов с частотно-регулируемыми 
АД, в результате которой выделена базовая структура системы привода с 
частотно-регулируемым АД. В состав современного регулируемого ЭП с 
АД входят: асинхронный двигатель, микропроцессорный преобразователь 
частоты, независимый вентилятор-наездник для охлаждения асинхронного 
двигателя, датчик обратной связи, фильтр для обеспечения электромагнит
ной совместимости АД с ПЧ, встроенная температурная защита, пускоре-
гулирующая аппаратура. 

Рассмотрены различные пути энергосбережения в различных облас
тях применения регулируемого ЭП таких как грузоподъемные механизмы 
и лифты, насосное оборудование, станкостроение и т.д. 

В настоящее время не существует единого стандарта на комплект
ный ЭП с частотно-регулируемыми АД. Однако на отдельные части при
вода разработан ряд стандартов с техническими требованиями, характери-



стиками нормами и методами испытаний. При испытаниях необходимо 
учитывать особенности электропитания систем приводов с частотно-
регулируемьши АД: несинусоидальный характер токов и напряжений, из
менения частоты первой гармоники напряжения АД. 

В результате поставлены задачи по исследованию и совершенство
ванию методов и средств испытаний по определению энергетических па
раметров систем приводов с частотно-регулируемыми АД. 

Во второй главе приводится исследование схемы замещения фазы 
частотно-регулируемого А Д работающего от полигармонического источ
ника напряжения. Это необходимо для того, чтобы выделить потери в эле
ментах привода. В результате проведенного анализа структуры системы 
управления частотой вращения системы привода с АД определены виды 
электромагнитных помех, воздействующих на работу двигателя привода 
(несинусоидальный характер выходного напряжения ПЧ, отклонения дей
ствующего значения и частоты первой гармо1шки выходного напряжения 
ПЧ). ПЧ системы привода является конструктивно законченным элемен
том, и потому в большинстве случаев нет возможности разделить потери, 
выделяющиеся в силовой части преобразователя. Поэтому КПД преобра
зователя определяется: 

7«., = 1^100%, (1) 
' 3 

где Ру - подводимая к ПЧ мощность; Р^ - отдаваемая ТШ мощность. 
ПЧ является полигармоническим источником напряжения для частотно-
регулируемого АД. Уточненная схема замещения частотно-регулируемого 
АД показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема замещения частотно-рег>'лируемого АД: Uui) - напря
жение 1-ой гармоники; п и Хю) - акгавное и индуктивное сопротив
ления статора АД; r'lm и \\i) - активное и индуктивное сопротивле
ния ротора АД; х^о- индуктивное сопротивление намагничивающе
го контура; Гстю - активное сопротивление, потери в котором равны 
потерям в стали; C i - волновая емкость обмотки АД; s - скольже
ние. 



Схема замещения, впервые предложенная Т.Г. Сорокером, дополнена 
волновой емкостью с,. Из этой схемы видно, что ток 7,,,, равен: 

'i(/i = А (О''■•'о-иг) "''•'(')' (2) 
где 7„j„, - активная составляющая тока холостого хода; 7<,„ - ток, обуслов
ленный волновой емкостью. Сумма потерь в частотно-регулируемом АД 
равна: 
2^ Я = Р „ , + Р „ + ̂ 'v, + Рмьх +Ршш. (3) 
где Р^у - потери в обмотке статора; Р„ - потери в стали; /*„, - потери в 
клетке ротора; Р„, ̂  - механические потери; /»̂ ,„̂  - добавочные потери. 

Учитывая (3), коэффициент полезного действия частотно-
регулируемого АД равен: 

'7«=fl-^VoO%- (4) 
С учетом принщша наложения потери в соответствующих частях 

электрической машины равны: 
Рп ~ 2i,P(ru)' (.-') 

Pu2 ~ ̂  "«2(0* \') 

Добавочные потери определяются также как и при питании двигате
ля от источника синусоидального напряжения 0,5 % от подводимой к дви
гателю системы привода мощности. Механические потери определяются 
при питании двигателя привода от источника синусоидального напряже
ния на холостом ходу и пересчитываются в зависимости от частоты вра
щения при работе двигателя с ПЧ. 

В третьей главе разработана методика инженерного расчета систем 
приводов с частотно-регулируемыми АД. Основным критерием при инже
нерном расчете систем приводов является минимизация затрат на эксплуа
тацию системы привода и вспомогательным - минимум затрат на разра
ботку и изготовление системы привода. Минимум затрат на эксплуатацию 
выполняется при максимуме КПД (минимуме потерь) системы привода. 

Рассматриваются вопросы выбора ПЧ и частотно-регулируемого АД 
для системы с целью получения удовлетворительных свойств системы: ме
ханизм — электродвигатель - преобразователь частоты - сеть. Проводится 
исследование конструкции частотно-регулируемого АД с целью улучше-



ния энергетических параметров системы привода. В результате исследо
вания разработаны рекомендации к схемам обмоток частотно-
регулируемых АД, которые необходимо выполнять с минимизацией или 
исключение параллельных ветвей. 

По уточненной методике разработан алгоритм инженерного расчета, 
который дополнен методикой расчета фильтрующих устройств, для обес
печения электромагнитной совместимости АД с П Ч . Это в свою очередь 
позволило разработать профаммное обеспечение в среде Delphi, реали
зующее разработанный алгоритм. 

На основе входных данных для расчета: параметры сети, характер 
нафузки, требованиям к механической характеристике; рассчитываются 
энергетические параметры: КПД , коэффициент мощности, потребляемая 
мощность, ток. Результаты расчета энергетических параметров ряда сис
тем приводов, которые необходимо подвергнуть испытаниям, представле
ны в табл. 1. 

Таблида 1 
Результаты расчета энергетических параметров систем приводов 

Нафузочный механизм 

Характер нагрузки 
Габарит ПЧ 
Тип АД 
Номика.пьная частота 
вращения, об/чин 
Максимальная частота 
вращения, об/мнн. 
Вращающий момент на 
но%<икальной частоте 
вращения. Им 
Номинальная мощность 
7 .% 
COS^ 

Привод подачи 

M=const 
14.F5 
AHPM132S8 
1000 

1000 

47 

3,5 
77,48 

0,883 

M^cnnst 
15.F5 
АИРМ132М8 
1000 

1000 

70 

7,5 
80,36 

0,907 

M=const 
15.F5 
АИРМ13254 
1500 

1500 

47 

7,3 
83,41 

0,903 

M=^consr 
16.F5 
АИРМ132М4 
1500 

1500 

70 

I I 
83,0 

0,912 

Привод глав
ного движе
ния 
Р=сот1 
21 F5 
160В4 
1300 

6000 

170 

30 
85,0 

0,872 

В четвертой главе рассмотрена разработка методов и средств испы
таний систем приводов с частотно-регулируемыми АД по определению 
энергетических параметров. С помощью разработанных средств проведены 
испытания рассчитанных систем приводов и проверена адекватность 
уточнений схемы замещения частотно-регулируемого АД. Сложность про
ведения испытаний по определению энергетических параметров обуслов
лена несииусоидальным характером выходного напряжения ПЧ. 

При измерении величины скольжения воспользоваться методами, 
описанными ГОСТ-7217, применяемые при испытаниях АД работающих 



от источников синусоидального напряжения, не представляется возмож
ным. Дтя решения проблемы измерения разработан способ измерения 
скольжения, основанный на измерении разности синхронной частоты вра
щения и частоты вращения вала частотно-регулируемого АД. Структурная 
схема устройства, реализующего разработанный способ, показана на рис.2. 
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Рис.2. Структурная схема устройства измерения скольжения 
Способ измерения скольжения АД, заключается в следующем: дат

чик скорости преобразует частоту вращения вала п двигателя системы 
привода в напряжение t/̂ ,,., сигнал f/д, масштабируется преобразователем 
постоянного напряжения. С выхода преобразователя сигнал /̂̂ ,„̂ , подается 
на инвертирующий усилитель, затем на первый вход сумматора. На второй 
вход сумматора подается опорное напряжение ц^, величину которого оп
ределяют при синхронном вращении вала АД так, чтобы выходное напря
жение сумматора t/, стремилось к нулю справа. Выходное напряжение 
сумматора поступает на вход выходного усилителя, которое затем измеря
ется с помощью АЦП. 

Величину скольжения определяют по формуле; 
С / , 

-100% , (8) 
к V 
" 2 '-'Onol' 

Для измерения активной мощности и возможности применения средств 
автоматизации испытаний систем приводов и частотно-регулируемых АД 
разработан преобразователь активной мощности в цифровой код, содер
жащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), три датчика тока три 
датчика напряжения, обеспечивающими гальваническую «развязку» меж
ду цепями из.мерения и устройствами обработки сигналов. Чтобы опреде
лять активную мощность от источников полигармонического напряжения 
(спектр, которых может содержать гармоники от десятых долей герца до 
десятков килогерц) устройство содержит в своем составе аналоговые пе-
ре.множители сигналов и интефаторы. 



Сигнал с выхода сумматора поступает на вход АЦП и в виде цифрово
го кода передается в компьютер, где и происходит декодирование цифро
вого сигнала и вычисление активной мощности трехфазной цепи несину
соидального напряжения с учетом коэффициентов передачи датчиков на
пряжения и тока, а также коэффициента передачи перемножителей анало
говых сигналов. Включается устройство в измеряемую цепь по схеме трех 
ваттметров. 

Для испытаний систем приводов с частотно-регулируемыми АД разра
ботан программный комплекс, который обеспечивает проведение следую
щих испытаний: определение характеристик холостого хода частотно-
регулируемого АД в системе привода, определение рабочих характеристик 
частотно-регулируемого АД в системе привода и системы привода в це
лом, определение спектра токов и напряжений. Максимальная погреш
ность при испытаниях возникает при определении среднеквадратичного 
значения напряжения на выводах АД, так как напряжение представляет 
собой последовательность импульсов. Погрешность измерения средне
квадратичного значения напряжения с величиной действующего значения 
напряжения первой гармоники 380 В, образованного импульсами с ампли
тудой 540 В и час-отой 12 кГц, составляет около 0,5%, что удовлетворяет 
требованиям (разрядность АЦП— 12бит). 

Дня автоматизации процесса испытаний разработан автоматизирован
ный стенд основу, которого составляет система привода с АД, работающая 
в четырех квадрантах. Разработанное устройство лишено недостатков 
имеющих место в динамометрах постоянного тока, а содержащийся в его 
составе ПЧ позволяет организовывать обратные связи с целью поддержа
ния заданного воздействия на испытуемые системы приводов. Структур
ная схема показана на рис.3. Работает автоматизированный стенд следую
щим образом, испытуемый частотно-регулируемый асинхронный двигатель 
(ИЧРАД) сопрягается с асинхронной машиной (AM). Независимый венти
лятор (В) охлаждает асинхронную машину в процессе испытаний. Тер.мо-
резисторы (ТД) подают сигнал на отключение асинхронной машины, при 
превышении температуры выше допустимой, в преобразователь частоты. 
Преобразователь частоты управляет нагрузкой испытуемого частотно-
регулируемого асинхронного двигателя. Мощность, отдаваемая испытуе
мым частотно-регулируемым асинхронным двигателем, асинхронной ма
шине передается через преобразователь частоты и рассеивается на тормоз
ном резисторе (Р). Датчик скорости (ДС) находится на одном валу с асин-
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кронной машиной и служит для измерения частоты вращения и для управ
ления нагрузкой с обратной связью по скорости. Вращающий момент пере
дается через статор асинхронной машины на весовое устройство (ВУ). Из
мерение величины вращающего момента осуществляется с помощью дат
чика момента (ZIM)i служащего для управления нагрузкой с обратной свя
зью по моменту. Датчики тока (ДТ1, ДТ2, ДТЗ) служат для измерения то
ков фаз испытуемого двигателя. Блоки возведения в квадрат, интефирова-
ния, извлечения квадратного корня и сумматора служат для расчета средне
го арифметического значения трех токов испытуемого двигателя. Результат 
расчета передается на вход ПЧ для управления нагрузкой с обратной свя
зью по току испыт '̂емого двигателя. 

380 В, 50 Гц 

Рис.3. Автоматизированный стенд для испытаний систем приводов 
Пятая глава посвящена экспериментальным исследования Э1гер1-етиче-

ских характеристик рассчитанных систем приводов с частотно-
регулируемыми АД. Разработана профамма исследовательских испытаний 
по определению энергетических показателей частотно-регулируемых АД и 
систем приводов на их базе. Профамма исследовательских испытаний со
стоит из тех же опытов, которые входят в профаммы приемочных испыта
ний, но в нее также включены и особые опыты которые выходят из пере
делов профаммы приемочных испытаний (испытание на нафевание при 
питании от ПЧ, определение рабочих характеристик частотно-



регулируемого АД при работе с П Ч , определение энергетических парамет
ров системы привода, спектральный анализ токов и напряжении частотно-
регулируемого АД при номинальной нагрузке и работе от ПЧ). Энергети
ческие параметры систем приводов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты испытаний систем приводов 

Параметр 

/,л 
Рз,кВт 
ННи 
и,об/мии. 
cosp 
Г],% 

7«.%(э/р) 
'/л.,."/» 

AHPM132S8 
11,2 
6,65 
49,09 
1000 

0,9 
77,3 
80,79 

95,6 

0,885* 
77,48* 
81,2* 
95,4* 

АИРМ132М8 
15,3 
9,33 
70,59 
1000 

0,926 
79,2 
84,6 

93.6 

0,907* 
82,3* 
85,0* 

96,83* 

АИРМ13284 
16,2 
10,09 
50,49 
1500 

0,91 
78,58 
84,42 

93,1 

0,903* 
83,41* 
86,14* 

96,83* 

АИРМ132М4 
22,8 

13,934 
70,78 
1500 

0,926 
79.8 
85,42 

93,42 

0.912* 
85,0* 

87,77* 

96.84* 

-/-* - экспериментальное и расчетное значение параметра. 
Энергетические параметры систем приводов с частотно-регулируемыми 
АД были определены по рабочим характеристикам рис.4 и рис.5. 
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Рис.4. Рабочие характеристики системы привода с АИРМ13284 



Рис. 5. Рабочие характеристики частотно-регулируемого АД АИРМ132S4 
Перегрев обмотки статора двигателей АИРМ13288(М8) удовлетворяют 
классу нагревостойкости F при работе от П Ч с частотой несущей Ш И М 12 
кГц. А для двигателей с частотой вращения 1500 об./мин. по результатам 
испытаний на нагревание устанавливаются следующие мощности: 
АИРМ 13284-7,15 кВг, АИРМ132М4-9,7 кВт. Диаграммы потерь частотно-
регулируемых АД представлены на рис.б. 

Рм1 РстРм2 Рмех Рдоб Рпч 

а) Диагра.мма потерь системы привода 
с АИРМ132М8 

Рмех Рдоб Рпч 

б) Диаграмма потерь системы привода с 
АИРМ132М4 

Рис.6 
По результатам спектрального анализа напряжений и токов проверена аде
кватность уточнений схемы замещения частотно-регулируемого АД. На 
рис.7 показаны результаты расчета спектра тока А Д АИРМ13258 при час
тоте несущей Ш И М 4кГц, а также экспериментальные данные, получен-



ные при обработке цифровых осциллограмм при номинальной нагрузке 
системы привода. 

Максимальные расхождения расчетных данных с эксперименталь
ными, вьвдвлены при оп
ределении гармоник, дей
ствующее значение кото
рых мало. Пофешность 
обусловлена разрядно
стью АЦП, используемого 
при испытаниях. Кроме 
того подтверждена право
мерность применения ме
тода наложения для ана
лиза схемы замещения 

частотно-регулируемого 
АД и расчета энергетиче
ских характеристик. 

Рис.7. Спектр тока АИРМ13288 
(сравнение расчетных и экспериментальных данных) 

Введена характеристика, учитывающая влияние ПЧ на перегрев об
мотки статора двигателя системы привода - коэффициент снижения вра
щающего момента: 

Значение коэффициента снижения вращающего момента находится в пре
делах 0,8-1,0. Для систем приводов подвергшихся испытаниям коэффици
ент снижения вращающего момента с АИРМ13288 - 0,94; АИРМ132М8 -
0,923; АИРМ13284-0,95; АИРМ132М4-0,9; 160В4-0,92. 

В приложении приведены листинги основных модулей разработан
ного программного обеспечения для инженерного расчета и исследования 
энергетических параметров ЭП, принципиальные схемы средств исследо
вания, результаты испытаний рассчитанных систем приводов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведения теоретических и экспериментальных исследований 

в рамках диссертационной работы были получены следующие научные ре
зультаты: 
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1. Уточнена математическая модель частотно-регулируемого АД, в кото
рой при анализе энергетических параметров учитывается волновая емкость 
обмотки. Это позволило вести анализ энергетических параметров АД в 
широком частотном диапазоне от частоты первой гармоники и выше час
тоты коммутации ключей АИН преобразователя системы привода. Волно
вые емкости обмоток электродвигателей, работающих в ЭП с постоянным 
моментом составили: АИРМ13288 - 11,5нФ; АИРМ132М8-19нФ; 
АИРМ13254-21,3 нФ; АИРМ132М4-38нФ. 
2. Уточнена методика расчета системы привода с частотно-регулируемыми 
АД и дополнена расчетом фильтрующих устройств, который учитывает не 
только корректированный спектр выходного напряжения ПЧ, но и влия
ние волновых свойств соединительного кабеля между АД и ПЧ на пара
метры системы привода. На основе входных данных для расчета: парамет
ры сети, характер нагрузки, требованиям к механической характеристике; 
рассчитываются энергетические параметры: КПД, коэффициент мощности, 
потребляемая мощность, ток. Разработан алгоритм и программное обеспе
чение для анализ энергетических параметров системы привода с частотно-
регулируемым АД. С помощью разработанного программного обеспечения 
рассчитаны энергетические параметры систем приводов, подвергшихся 
испытаниям, а также рассчитаны LC-фильтры ослабляющие действие 
высших гармоник и не уменьшающих основную гармонику более, чем на 
5%. Параметры фильтров таковы: для ЭП мощностью 5,5 кВт и частотой 
вращения 1000 обУмин. индуктивность фильтра -1,83мГн, емкость - ЗмкФ, 
активное сопротивление -0,057Ом; для ЭП мощностью 11 кВт и частотой 
вращения 1500об7мин индуктивность фильтра -0,98мГн, емкость - 6 мкФ, 
активное сопротивление 0,02 Ом. 
3. С учетом особенностей электропитания частотно-регулируемых АД в 
системе привода и с помощью разработанного профаммного обеспечения 
разработаны рекомендации по совершенствованию конструкции частотно-
регулируемых АД: пазы ротора простой овальной формы, обмотка выпол
няется не только с минимальными лобовыми частями, но и применять схе
мы обмоток исключающими или минимизирующими параллельные ветви 
(о-» 1, и-»!). 
4. Разработано новое устройство для измерения активной мощности в 
трехфазных цепях с полигармоническими источниками напряжения. 
5. Для определения рабочих характеристик и энергетических параметров 
частотно-регулируемого АД разработан новый способ и устройство для 



измерения скольжения при испытаниях частотно-регулируемых АД в со
ставе привода, позволяюиц1е сократить время измерения скольжения и тем 
самым исключить ошибку, возникающую при измерении скольжения стро
боскопическим методам или методом измерения частоты тока ротора, ос
нованный на измерении разности синхронной частоты вращения и частоты 
вращения вала АД. С помощью предложенного способа впервые исследо
ваны рабочие характеристики и энергетические параметры частотно-
регулируемых АД, работающих от полигармонических источников напря
жения. 
6. Разработан автоматизированный стенд для испытаний частотно-
регулируемых АД и систем приводов, позволяющий проводить испытания 
в режимах: а) постоянного момента, б) постоянной мощности, в) постоян
ной частоты вращения, г) постоянного действующего значения тока при 
испытаниях на нафевание. 
7. Разработан программный комплекс для испытаний по определению 
энергетических характеристик систем приводов, разработанный в среде 
программирования DELPHI. С помощью разработанного программного 
комплекса определяются потери ненафуженного двигателя системы при
вода, рабочие характеристики частотно-регулируемого АД и системы при
вода с ним, спектр тока и напряжения. 
8. С помощью разработанных средств и усовершенствованных методов 
проведены экспериментальные исследования, которые подтвердили адек
ватность дополнений и уточнений, внесенных в математическую модель 
частопю-регулируемого АД, методику параметров схемы замещения, оце
нена возможность улучшения энергетических параметров ЭП с помощью 
дополнительных фильтрующих устройств. В результате проведенных ис
следований определена возможность повышения энергетических парамет
ров ЭП с помощью дополнительных фильтрующих устройств. Рассчитан
ные фильтрующие устройства для ЭП мощностью 5,5 кВт позволяет повы
сить КПД ЭП на 0,51% , а для ЭП моищостью 11 кВт позволяет повысить 
КПД системы привода на 1,24 %. 
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